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Предисловие
В нынешнее время суета, многопопечительность, заботы о временной, скоротечной жизни с особенной силой овладели людьми.
Мелькают дни, недели, незаметно проносятся месяцы, годы... Мы
кружимся в водовороте дел, кажущихся нам сейчас столь важными
и неотложными. И некогда остановиться, оглянуться и задуматься:
с чем я приду к концу жизни? Нет времени, а может, и желания,
заглянуть в свою душу, подумать о своей жизни — земной и
вечной.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и все это (то
есть все необходимое для жизни.— Ред.) приложится вам» (Мф.
6, 33). Выполняем ли мы эту заповедь Спасителя?
И именно теперь нам очень важно и полезно, прочитав книгу
писем затворника Задонского Георгия, услышать слово из тишины
затвора, советы человека, познавшего и круговорот мирской жизни, и сладость уединения и Богообщения.
Что же представляет собой подвиг затворничества? Угодники Божии, ревнуя о подвигах самоотвержения, о том, чтобы, по
слову Апостола, распять плоті} «со страстьми и похотьми», затворялись в келиях или в тесных, выкопанных в недрах земли, пещерах. Они устранялись от общения с людьми и проводили время в
строгом посте, совершенном безмолвии и непрестанной молитве.
Для того, чтобы понести этот тяжелый подвиг, добровольное
погребение еще при жизни, необходимо особенное промышление
Божие, так как такой подвиг не всякому полезен. А предпринятый
по самочинию, неразумной ревности, без благословения Божия, он
может быть и губителен.
По словам святых отцов, подвижник должен сначала пожить в
монастыре с братией, претерпеть там все искушения, лишения,
досаждения, безчестие и уничижение, чтобы научиться терпению,
незлобию и особенно смирению, которое одно может предохранить
его от всех сетей диавола. Лишь затем он может удаляться в
уединение, в затвор и подвизаться в совершенном безмолвии,
которое по сути своей есть восшествие на крест, то есть умерщвление себя для всего земного.
В чем же заключается особенная тяжесть и одновременно высота
подвига затворничества? Удаляясь от общения с людьми, затворники расторгали связь и с внешним миром, и с видимой природой.
Они лишали себя утешения и отдохновения от трудов в общении с
прекрасным творением Божиим. Пребывая безвыходно в тесной,
темной келии, они вместе с тем обрекали себя на полную зависимость от других людей. Но особенно тяжела была для затворников
брань со злыми духами. Из житий угодников Божиих, подвизавшихся в затворе, видно, что ни один из них не минул этой жестокой
внутренней брани. И если бы не всесильная благодать Божия
помогала и укрепляла подвижников в этих тяжких искушениях, то
никто из них не смог бы выдержать такого ополчения извечного
человекоубийцы и врага нашего спасения. Преподобный Серафим
Саровский, сам около двадцати лет проведший в затворе, говорил,
что в монастыре иноки борются с бесами, как с голубями, а в
затворе и уединении, как со львами и леопардами.
Но для чего же претерпевали затворники такие искушения, для
чего шли на подвиг добровольного мученичества?

Удаляясь в затвор от суетных мирских забот и соблазнов,
развлекающих и омрачающих душу, принимая на себя столь великие подвиги, угодники Божии подчиняли чувственность духу,
чтобы очистить, обновить в себе помраченный грехом образ Божий.
«Цель паша есть чистота сердца, а конец
жизнь вечная», «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»,— говорит Слово
Божие. И чтобы очистить сердце от страстей, подвижники оставляли все, что могло помешать им — дом, родителей, богатство, все
удовольствия, — и предпринимали подвиги для главной цели —
чистоты сердца, которая есть любовь.
По словам святых отцов, цель человека — Бог, и одна лишь
любовь соединяет человека с Богом: «...пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). И по мере очищения
сердца, душу подвижника озаряла любовь Божия, и душа, свободная от всех земных попечений, возносилась к Богу и исполнялась
светом и благодатию. Любовь к Богу, переполнявшая угодников
Божиих, была столь сильна, что они в молитвенном восторге
забывали все земное и себя, пребывая только в Боге. Вот как говорит
один подвижник: «Благйй Господь даровал мне в таком обилии и
силе чувство любви, что я забыл даже и временную сию жизнь, и
душа моя с невыразимой радостью и любовию желала вылететь из
тела и переселиться к Богу» (Добротолюбие, ч. 4, § 91).
По мере возрастания в подвижнике любви к Богу, возрастала
и любовь к ближним, которая была столь совершенна, что для блага
и спасения ближних он охотно жертвовал всеми собственными
благами. Следуя велениям любви, угодники Божии молились (и
теперь молятся) за весь мир, за людей. Святой старец Силуан
Афонский (+ 1938) так говорил о значении этой молитвы: «Святые
живут любовию Христовою, которая есть Божественная сила,
созидающая и содержащая мир, и потому так велико значение их
молитв. Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир
погибнет... Когда не будет на земле молитвенников, то мир кончится, пойдут великие бедствия...»
Пребывая в непрестанной молитве и Богообщении, угодники
Божии ради любви к ближним открывали дверь своей затворнической келии, тишина и уединенность которой были им дороже всего,
и начинали принимать страждущих и жаждущих духовного утешения людей. Кроме того, они, как правило, вели обширную переписку. Их письма содержали ответы на вопросы, утешения в скорби,
душеполезные советы.
Таким образом, затворники, уйдя от мира, уединившись в
темной келии, затем возвращались к людям, но уже другими,
преображенными Божественным светом и любовию. «Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но па свещнице, и
светит всем, иже в храмине суть. Тако да просветится свет ваш пред
человеки...» (Мф. 5, 15 — 16).
Как при жизни своей молились угодники Божии за людей, так
и по смерти, предстоя пред Престолом Божиим, ходатайствуют они
о мире. И как при жизни святых подвижников люди, обращавшиеся
к ним за советом и утешением, получали просимое, так и ныне мы,
читая их письма и тем самым общаясь с ними, можем непосредственно из :гтого чистого источника почерпнуть воду жизни. И держа
н руках книгу писем затворника Задонского Георгия, мы можем
имеете с ним молитвенно воскликнуть: «Слава Богу о всем!»
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Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово
Божіе, ихже взирающе на скончанге жительства, подражайте віьргь ихъ. Евр. Гл. 13. ст. 7.

ОТЪ

ИЗДАТЕЛЯ.

Вскоре после смерти Затворника Задонскаго Георпя занялся я собрашемъ его писемъ, и въ 1839-мъ году издалъ
ихъ въ св'Ьтъ; но тогда немнопя особы удовлетворили моему
пламенному усердш доставлешемъ ихъ, и не всЬ находивпияся у нихъ письма сообщили мне. Посл'Ь издатА получилъ я еще много сихъ драгоц'Ьнныхъ писемъ, собралъ собственноручныя записки Георпя Алексеевича, и все, что
успЪлъ собрать, представляю почитателямъ памяти покойнаго. При семъ обязанностш) поставляю изъявить искреннюю
мою благодарность В С Ё М Ъ особамъ, доставившимъ мне какъ
сш письма, такъ и средства и способы къ изданш; а въ
особенности почтенной благодетельнице Марье Петровне
Колычевой, которая во всю ;кизнь благотворила покойному,
постоянно пользоваласьегонаставлешями и, по просьбе моей,
тотчасъ выслала мне все письма, находивппяся у ней, коихъ
здесь помещена большая часть; не скрыла и некоторыхъ
обстоятельствъ своей жизни, о коихъ ей было предсказано
Затворникомъ, и въ свое время сбылось. Не многимъ изъ
приближенных! открылъ онъ о своей близкой кончине; но
за несколько месяцевъ письмомъ своимъ, отъ 12-го Января
1886 года, намекалъ о томъ М. П. Колычевой. Изъ этого
видно, какую доверенность имелъ къ ней Затворникъ, твердо
зная, что она следовала его наставлетямъ.
О достоинстве сихъ писемъ говорить нечего, по выраже-

—
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нію одного ученЄйіпаго мужа: что здоровому и прекрасному
лицу румяны не нужны. Да и могъ ли написать что-нибудь
неполезнаго челов^къ, стоявшій 17 Л Є Т Ь на Божественной
страже и окончившій подвигъ свой на кол-Ьняхъ предъ образ омъ страшнаго суда Христова!—Не могши беседовать
со В С Є М И лично, онъ бесідоваль письменно и давалъ, при
помощи Божіей, всякому полезные и удовлетворительные
ответы. Сколько разъ случалось въ бытность мою еще въ
Задонскомъ монастыре послушникомъ, бывши въ его келліи,
слушать его наставленія, и едва касалось слово до благоД Є Я Н І Й Божшхъ К Ъ человеку — онъ источалъ слезы. — О
промысле Божіем'ь былъ его любимый разговоръ.—Сколько
случаевъ въ жизни бывало съ каждымъ изъ насъ. когда мы
избавлялись отъ явныхъ опасностей, бЄдствій и смерти!
Но некоторые, отвергая промыслъ Божій, приписываюсь
все это совсемъ другинъ причинамъ, забывъ, что Спаси тель нашъ въ К паи гелі и говорить: и власы главы вагиея
изочтены суть. Затворникъ съ сожалЄніемь о семъ разсуждалъ, говоря: „какъ жалки заблудшіеи ходящіе въ СЄНИсмертной! Наказанія Божій, ясно В С Є М И В И Д И М Ы Я , — п о жестокости
сердецъ,некоторые називають игрой природы! "Тутъ обыкновенно исчислялъ онъ случаи, когда былъ избавленъ отъ смерти чудеснымъ образомъ, и некоторые изъ нихъ читатель
найдетъ въ письмахъ его. Разсматривая чудный персть Божій, поучалъ онъ во всемъ предаваться во власть Божію и
быть готовымъ на всякъ часъ ко исходу съ непорочною
СОВЄСТІЮ!

Многіе убеждали меня, при новомъ изданіи писемъ, приложить описаніе жизни Затворника: уважая сіє благочестивое желаніе и следуя собственному влеченію сердца, я собралъ лично МНЄ и другимъ, коротко знавщимъ Затворника
и жившимъ въ его К Є Л Ь Є , извЬстныя некоторый черты изъ
жизни сего необыкновеннаго мужа. Сіи-то С В Є Д Є Н І Я , въ которыхъ не прибавлено ни одной лишней черты къ тому,
что было на самомъ Д Є Л Є , а еще о многомъ умолчано, и
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которыхъ достоверность подтверждена свидЄтельствомь многихъ и находившихся въ обители, и постороннихъ лидъ,
заслуживающих'}, довЄріе, предлагаются пын'Ь вниманію читателей вт» томъ намореній, чтобы въхотящихъ благочестие
жити и призываемых'!» къ ті.сному пуґи. вводящему въ животъ в'Ьчный, подкрепить ревность къ подвигамъ благочестія и благую надежду на верный усп'Ьхъ при помощи Божіей. Взирая на примеръ, близісій къ намъ, пусть они видятъ, что и въ наше время еще не истребилась на земле
сила живой веры, неотступной молитвы, крЄпкой борьбы
съ плотію, міромт. и діаволомь, и непрестаннаго хожденія
въ іірисутсгвіи Божіем'ї». Предъ глазами нашими смиренный
Затворникъ Георгій доказалъ ото самымъ дЬломъ. О немъ
поистине можно сказать: подвигомъ добрымъ подвизался,
теченіе скончалъ, в'Ьру соблюлъ. 2 Тим. гл. 4. ст. 7.
Да укрепить и каждаго изъ насъ на протекаемомъ нами
поприще жизни то утЬшительное упованіе, что и мы, подъемля добрые подвиги и соблюдая веру, возможемъ скончать наше теченіе благоусігіапно.
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К Р А Т К О Е

И З В Ф С Т І Е

О ЖИЗНИ ЗАТВОРНИКА
ЗАДОНСКАГО БОГОРОДИЦКАГО МОНАСТЫРЯ
Г Е О Р Г І Я .

Подвизавшійся въ Задопскомъ монастирі Пресвятыя Богородицы Затворникъ Георгій АлексЬевичъ происхождепіе им'Ьлъ дворянское изъ фамиліи Машуриныхъ; онъ родился 1789 года въ
Вологді отъ честныхъ родителей. Отецъ его Алексій и мать Анна
прежде его иміли дочь Надежду, первый плодъ ихъ супружества;
но она умерла еще въ гономъ возрасті. Еще до рожденія Георгія, его мать была поражена величайшимъ несчасиемъ, какое
только можетъ постигнуть супругу. Въ одну тихую ночь сиділа
она одна, размышляя о непостижимыхъ судьбахъ БожЬхъ; въ домі
все, казалось, было покойно, но сердце ея стіснялось какимъ-то
темнымъ предчувствіем^ и нікоторнй невольный страхъ заставилъ ее еще боліє содрогнуться, когда кто-то ударилъ кріпко
въ стіну, у которой она сиділа, закричавъ: возьмите убгтаго.
Она выскочила—и пораженнымъ глазамъ ея представилось печальное 'їрілище: супруга ея внесли окровавленнаго въ горницу. Н і которыми злыми людьми онъ былъ убитъ на Пятпицкомъ мосту 4 )
вмісто другаго, котораго злодій сій поджидали. Поспішили
осмотріть несчастнаго; нашли, что еще жизнь въ немъ не совеЬмъ угасла; успіли призвать священниковъ для помазанія его
Священнымъ Елеемъ; въ полной памяти удостоился онъ пріобщиться Святыхъ Таинъ и простился на віки съ супругою. Кто
опишетъ ужасную горесть бідной вдовы, лишившейся такъ неожиданно и такимъ плачевнымъ образомъ подпоры всей своей
жизни! Сердце ея раздиралось справедливою печалію о возлюб«) Въ Вологді.
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лепнолъ супругі; но забота о плоді, носимомъ ею подъ сердцемъ, будущемъ сироті, нерождепномъ еще на свігь, и чувство
самосохрапенія и материнскаго долга побуждали ее умірить свои
сітованія. Покоряясь в і р і въ Святое Провидіпіе, опа поручила
себя въ покровительство общаго Отца вдовъ и сиротъ, и безропотно перенесла тяжкое сіє испыташе.
По истеченіи срочнаго времени она разрішилась отъ бремепи
сыномъ, котораго парекли Георпемъ; съ той минуты она совершенно посвятила себя воспитанію дітей, Богомъ ей данныхъ.
Тщетно, черезъ годъ потомъ, родпые уговаривали ее прекратить
вдовство и выйти вторично замужъ за другаго, честпаго и достойнаго человіка. Не смотря на красоту и молодость свою (ибо
ей едва было двадцать літь), благочестивая Анна предпочла ціломудріе и строгое исполненіе своихъ обязанностей прелестямъ міра:
„Вы видите", отвічала она роднымъ, „что Промыслу Божію угод„но было взять у меня мужа и дать м н і сына; пе стану сопротивляться опреділеніямь Всевышняго и не буду искать вмісто
„Святаго Его покрова иного утішителя Отпьші всі попеченія
„мои должны быть обращены пе на себя собственно, но па ді„тей, м н і оставленныхъ". Исполненная сей похвальной рішимости, мать Георгія, оставивъ пребывате внутри города, построила себі небольшой домикъ въ уединенномъ положеній между двухъ р'Ькъ, на мысу при церкви Св. Николая Чудотворца за
городомъ 1 ), близь кладбища, гді схороненъ мужъ ея. Тутъ совершенно предалась она воспитанію дітей въ страхі Б о ж і сит.:
водила ихъ часто въ церковь и съ самаго юнаго возраста учила
посредствомъ молитвъ прибігать къ Богу. Самая глубокая горесть
не покидала ее до того времени, какъ однажды увиділа опа во
с н і покойнаго своего мужа, успокоившаго ее удостовіреніемь,
что ему тамъ хорошо. Послі этого утішительпаго сповидіпія,
безъ сомнінія, ниспосланнаго Небомъ для укріпленія сердца слабой женщины, мать Георгія не только безъ горести, но съ уповашемъ и благодарностію вспоминала о м у ж і . Въ спокойной надежді на Бога продолжала тщательно воспитывать дітей, внушая
имъ отвращеніе ко всему непозволительному и поощряя къ точному исполненію правилъ Божественнаго нашего Учителя. Тутъ
вскорі лишилась она своей дочери.
Оставшись единственнымъ утйтешемъ матери своей, Георгій
соділался также единственнымъ предметомъ н4жныхъ ея попеченій. Все свое вниманіе обращала она на укорененіе въ пемъ
благихъ сЬмянъ добродітелей и Богопочитанія. Оставшись, какъ
уже мы виділи выше, вдовою въ самой цвітущей молодости,
') Близь Татарскихъ горъ, сказано въ запиекахъ, но городъ не поименован!..
Впрочемъ, известно, что это было въ Вологді.
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она не искала развлечешй свбтскихъ; не веселіе или бесіди манили ее, не по многолюднымъ улицамъ направляла для прогулки
стопы свои, но въ вечернее время на кладбищі размышляла о
тщеті кратковременной жизни нашей; вспоминая о душі супруга
своего, молила она Отца Небеспаго: быть Отцсмъ и Хранителемъ юнаго ея сына и укріпить ее въ ыпоготрудномъ подвигі
собственнаго спасенія среди соблазновъ міра. ІІліітяясь боліє и
боліє чувствами благоговінія, она совершенно оставила многочисленное знакомство и друзей, дабы т і м ь свободпіе предаться
Богомьіслію. Близость храма Божія способствовала ей неуклонно
посіщать его во всякое время. Опа знала, что примірь родителей оставляетъ на всю жизнь пеизгладимыя впечатлінія па д і тяхъ, а потому юный Георгій всегда ей сонутствовалъ пъ церковь. Таыъ пріучала она его стоять скромно и не развлекаться
посторонними предметами, но слушать внимательно слово Божіе.
А по возвращеніи домой всегда спрашивала, какое на литургіи
было чтеніе пзъ Евангелія и Апостола, исправляя незрільїя еще
нонятія его о слові Вожіеш»; лаская, когда изъ отвЬтовъ его
виділа, что онъ въ церкви былъ впимателепъ, или наказывая
земными поклонами и пепозволешемъ обідать съ собою, когда
замічала противное. Такимъ образомь посівала она въ юной дуіпі благія сімепа, долженствовавшія въ свое время принести обильный плодъ.
Въ ніжномь даже возрасті Георгій былъ кротокъ, тихъ и послу шенъ. Съ насту плешемъ отроческихъ л і т ь онъ былъ норученъ
паставникамъ подъ пеусыпнымъ наблюдепіемь самой матери,
твердо помнившей, что за всякое нерадініе о воспиташи дарованнаго ей Господомъ сына дасть она строгій отвЬтъ Самому
Богу. И Господь утішаль ее успіхами отрока: Георгій былъ
прилеженъ, понятливъ и добронравенъ. Съ умножешемъ л і т ь бол і є и боліє развертывались его душевныя способности. Особенно усерденъ онъ былъ къ молитві и посіщенію церкви, къ нищимъ сострадателенъ — и н і ж н а я мать возсылала теилыя благодаренія къ Богу, видя, что труды и молитвы ея были пе тщетны.
Примірь лп матери или собственное расположеніе, а можетъ
быть и вышнее предназначевіе соділалп Георгія съ дітскаго
почти возраста предапнымъ уединенію. Онъ не любилъ играть
и веселиться съ сверстниками, но боліє занимался чтешемъ Св.
Писанія или другихъ пазидательныхъ книгъ. Въ дни воскресные
и праздничные, пришедъ изъ церкви, не къ трапезі спішиль
онъ для насьпцепія себя, но въ безмолвное місто для размышленія о Богі.
Наступило Георгію 18 літь. Не желая измінять назначенія
сословія своего, чтобы проливать кровь за отечество и жертвовать для блага и безопасности его лучшими літами и самою жиз-
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нію, благотестивая мать, и по чувству обязанности своей и по
совіту ближнихъ, рішилась выпустить изъ-подъ материнскаго
крыла своею юнаго питомца, з'кріпленнаго ею противъ соблазновъ міра. 1607 года, съ благословенія родительницы, Георгій
вступилъ въ военную службу въ Лубенскій гусарскій нолкъ юнкеромъ. Тягостно было для н і ж н о ї матери отпустить отъ себя
единственную опору своею одиночества. Тайное, но вірное предчувствіе говорило ей, что, въ первый разъ отпуская отъ себя
любимаго сына, она въ послідній разъ его видитъ. Преподавъ
ему должшія наставленія и напомнивъ важнійшія правила жизни христианской, которыя заклинала его блюсти неупустительно, она не скрыла отъ него, что прощается съ нимъ на віки
и боліє уже не увидитъ въ семъ мірі. „Исполнивъ назначеніе
свое здісь, на землі", говорила она, „я скоро отойду къ родителю твоему; утішаюсь только несомнінною надеждою, что
„ты, по благости Божіей и усерднымъ моимъ молитвамъ, свято
„сохранишь преподанныя тебі правила нравственности и по ко„нецъ твоей жизпи пребудешь твердъ въ в і р і и ученій Христа
„Спасителя. Помии, что это единственный путь, дающій намъ
„возможность соединиться л м і с т і въ вічности". И точно: скоро
Георгій лолучилъ извістіе о смерти піжной своей матери. Не
видіи'ь отъ рожденія отца, при сей горестной и послідней потері, теперь остался онъ совершенно одннокъ въ мірі, преданный полной свободі и безъ всякой сердечной привязанности къ
кому-либо изъ толпы, его окружавшей. Такъ невидима^ рука Провидінія отсікла отъ него узы, привязнвавшія къ міру, и облегчала ему переходъ па иной путь, совершенно противоположный
тому, па которомъ онъ теперь находился. Божественный Піснонівець восклицаетъ справедливо: Судьбы Господни
истинны,
оправданны икупгь. Псал. 18, ст. 10. Мы часто ропщемъ и жалуемся па постигающія насъ лишенія, не въ состояніи будучи
предусматривать, что эти самыя потери, можетъ быть, въ связи
съ папшмъ будутцимъ благоеостояшенъ или спасеніемь нашей
души, и что временная скорбь, можетъ быть, приводить насъ невидимо къ великому утешительному возвышеню нашего духа.
Съ производствомъ въ чинъ корнета Георгій переведень въ
Казанскхй драгунскій полкъ. Будучи въ воинской службі въ кругу
товарищей, любящихъ развлечете, жизнь веселую и разсіянную,
онъ не прельщался мхъ убіжденіями сочувствовать имъ въ удовольствіяхь, не изміниль своихъ добродітельнихь привычекъ,
но нримірпою жизнію и воздержаніемь заслужилъ отъ начальниковъ благосклонность, а отъ товарищей за доброту и кротость
права—уваженіе. Обязанности службы исполнялъ онъ съ усерддемъ,
пороковъ бігаль какъ заразы, а въ свободное отъ занятій по
должности ')асы не вь міста веселія стремился, но пребывалъ
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одинъ, исполняя обычное свое молитвенное правило и вникая въ
изслідованія о средствахъ спасенія души. Это извістіе о поведеній и образі жизни Георгія на службі впослідствіи подтверждено и засвидітельствовано Задонскому Архимандриту Самуилу
бывшимъ его главнымъ начальникомъ, генераломъ Кологривовымъ, при посіщеніи имъ Задонска.
Когда обязанности по службі прерывали благочестивыя размышлешя Георгія и отвлекали его отъ прилежнаго чтеиія Священнаго Писанія, съ прискорбіемь въ душі оставлялъ опъ любимое свое упражненіе. Ч і м ь выше подымалъ опъ па рамепа свои
крестъ Христовъ, т і м ь боліє усиливался свергнуть съ себя бремя
гріховное и очистить сердце отъ помышлешй суетныхъ. Заслуживъ чинъ поручика, онъ не только не получилъ желанія пріобрітать вишніе чипы, но сталъ помышлять о совершенномъ оставленій военноЗ службы. Тогда-то боліє и боліє сталъ онъ удаляться отъ сообществъ товарищей. Любилъ ночью ходить па кладбища за городомъ; при какомъ-нибудь намятпикі останавливался
и размышлялъ о суетности жизни человіческой. Поминая слова
царственнаго Пророка: Лзъ есмъ червь, а не человтькъ, поношеніе человгъкомъ, говорилъ онъ самъ себі со слезами: „Когда Про„рокъ себя называетъ червемъ и ноношешемъ человіковь, то
„ты кто, Георгій? Завтра, можетъ быть, ты обратишься въ гной
„подобныхъ мертвецовъ! Пора, пора опомниться!" Обыкновенно
такія размишленія оканчивались тайною и горячею молитвою отъ
глубины дуйга. Чаще всего старался онъ узнавать о людяхъ благочестивыхъ, заходилъ къ нимъ и наслаждался ихъ бесідою. Почести и отличія, которыя обыкновенно льстятъ честолюбію молодаго воина, и слава сего міра, не прельщали будущаго Воина
Христова, предвкушавшаго уже внсшія наслажденія жизпи духовной: чувствовалъ онъ, что христіанину предлежитъ иная слава,
что иныя, негибнущія награды ожидаютъ его въ конці труднаго
поприща, а не т і непостоянныя почести и непрочныя блага земныя, которыми наділяеть мірь своихъ поклонниковъ. Это окончательно утвердило его въ наміреніи оставить военное званіе;
онъ подалъ о томъ прогаеніе начальству и, по нігсоторомь времени, былъ съ честію отъ службы уволенъ.
1818 года Сентября 7-го,накануні Рождества Пресвятыя Богородицы, во время малаго повечерія, Георгій прибылъ въ Задонскую обитель, поступивъ туда послушникомъ по опреділенію
Преосвященнійшаго Епифанія, Епископа Воронежскаго. Тогда
ему было 29 літь—возрастъ цвітущей молодости, гді, въ пылу
страстей, большая часть молодыхъ людей меніе всего думають о
спасеній души и стремятся питать плоть свою, а не умерщвлять
ее. Здісь, поручивъ себя съ усердіемь подъ покровъ Святыя Богородицы, Георгій сложилъ одежду воинскую и облекся въ скром-
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ную одежду монашескую; оставивъ начальство надъ подчиненными, онъ въ глубочайшемъ смиреніи всего себя обрекъ на строгое нослушаніе другимъ, рішась твердо и непоколебимо последовать Іисусу Христу въ терпішіи и злостраданіи. Труды его были безнрерывны, повиновеніе—безпрекословно; въ непрестанной
иребывая молитві, тіло изпурялъ онъ строгимъ постомъ, соблюдалъ сердце пезлобивое и уста до такой с т е п е й молчаливыя, что
и о лужномъ рідко говорилъ, а тімь боліє страшился произносить что-либо праздное, со страхомъ припоминая слова Самого
Спасителя, глаголавшаго: Яко всяко слово праздное еже аще реку тъ человпцы, воздадятъ о немъ слово въ день судный. Мато,
гл. 12, ст. 36, и молясь съ Сирахомъ: Кто дастъ ми во уста моя
хранилище и на устніь мои печать разу мну} да не падуся отъ
ниосъ и языкъ мой да не погубить мя. Гл. 22, ст. 31. Находясь
во храмі Божіем'ь, ріпіительпо пи съ к і м ь не говорилъ; о пеобходиыомъ даже никого не снрашивалъ. такъ что многіе легкомысленные за то, что пе отвічаль па ихъ праздное любопытство, съ посміяніемт. называли его тъмымъ; но смиренный тімь
не смущался, а съ ночтительпымъ страхомъ вперялъ умъ и сердце въ слушаніе слова Божія.
Напомнимъ одипъ изъ многихъ случаевъ, доказывающихъ его
отвращепіе отъ праздпословія. Случилось однажды, что настоятель,
во время Божественной Литургіи, стоя въ алтарі соборной церкви съ нікоторимь полковникомъ, коснулся въ разговорі смиренія и любви къ молитві Георгія, еще пе очень давно вступившаго въ монастырь. Неумістное любопытство побудило г-на полковника пожелать лично его увидіть и съ нимъ познакомиться,
и потому сталъ онъ просить настоятеля кликнуть Георгія, въ то
время находившегося при свічпомь ящикі, ибо онъ отправлялъ
сіє нослушаніе. Когда Георгій, по приказапію, вошелъ въ алтарь,
то объятъ былъ благочестивымъ страхомъ, созерцая очами в і ры па престолі въ таинственпомъ виді Христа Спасителя. Помолясь, подошелъ опъ къ настоятелю и, отдавъ должное поклонепіе, ожидалъ приказанія съ потупленными въ землю очами; настоятель сказалъ: „Георгій Алексёевичъ! Вотъ г-нъ полковникъ
желаетъ съ вами познакомиться", причемъ тотъ немедленно и подошелъ къ нему, что-то говоря; но Георгій, пе обращая внимапія на річи полковника, палъ къ погамъ настоятеля и со слезами сказалъ: „прости мя, отче!—пришелъ я въ монастырь пла„кать о гріхахь моихъ. Страхомъ одержимъ стою въ святилищі
„Божіемь и не осміливаюсь говорить что-либо праздное на оскорб„лепіє души моей". Услышавъ такой отвіть, отецъ архимандритъ благословилъ его и, похваляя, отпустилъ къ своему послушанію. Г-пъ же полковникъ принужденъ былъ отложить начало
знакомства до другаго времени; онъ, віроятно, не забылъ полу-
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ченнаго наставленій о томъ, какъ должно христианину пребывать
во храмі во время богослуженія, равно какъ и того замічанія,
что храмъ Божій устроенъ не для знакомства съ посторонними,
а для молитвы.
Смиреніе и повиновеніе—дві преимущественно иноку потребныя добродетели—были также достойны подражапія въ Георгій.
Даже при началі вступленія своего въ монастырь опъ въ исполненіи ихъ превосходилъ многихъ; напримірь: старецъ онаго монастыря, Отедъ К.**, увидя ново-начальнаго послушпика, идущаго въ келлію, спросилъ его: не можетъ ли онъ порубить ему
дровъ? Георгій немедленно взялъ топоръ, сказавъ только: благословите, и началъ рубить. Старецъ ушелъ въ свою келлію; прошло нісколько времени, Георгій прилежно трудился; по какъ ему
въ прежпемъ званій кавалерійскаго офицера, да и прежде, по происхожденію своему, никогда пе случалось рубить дрова, то работа сія у него не спорилась. Между гЬмъ старецъ, віроятно, нуждавшійся въ дровахъ, вышедъ изъ келліи, видитъ, что ихъ еще
н і г ь . Обличить въ ліности работавшаго было невозможно: онъ
самъ слышалъ безостановочный стукъ топора. Постоявъ пемного
и поглядівь на работающаго, наконецъ старецъ говорить: „Э!
да я вижу, ты, знать, изъ дворянъ, когда не уміешь топоромъ
владіть. Что жь ты не сказалъ прежде? Время прошло понапрасну, да и самъ ты уморился; оставь". — Георгій, положивъ топоръ, смиренно поклонился въ поясъ и, не промолвивъ ни слова, пошел ъ къ себі.
Работая или молясь, всегда рабъ Божій Георгій пребывалъ въ
Богі. Его сердце, объятое чистійшею любовію къ Искупителю,
воспламенялось ревностію служить Ему единому во всякое время
жизни своей. Находиться въ церкви во время Богослуженія было
для него особенное и ни съ чімь несравненное утішепіе. При
звукі колокола онъ веселился, какъ Давидъ, о рекшихъ ему: Въ
домъ Господень пойдемъ. Пришедъ во храмъ, онъ исполнялся
страха Божія и благоговінія къ місту, гді невидимо присутствуетъ
Самъ Господь и служатъ Ему Силы небесныя. Стоя смиренно,
онъ отклонялъ отъ себя всякія земныя номышлешя, молясь, какъ
вірному поклоннику Христову подобаетъ: въ духі и истині. Но
сколько ни отклонялъ взоровъ своихъ, не могъ иногда не видіть
нныхъ, не совсімь благоговіющихь къ святіші во время Богослуженія, разговаривающихъ, а наипаче сміющихся. Тогда сердце его исполнялось сокрушепія; опъ усиливалъ моленіе свое;
скорбЬлъ духомъ, взирая на нерадивыхъ и небрегущихъ о д і л і
спасенія; а по возвращеніи въ келлію, горячайшія слезы пролива-1!' предъ образомъ Спасителя, умоляя Его о исправлеиіи ненаказанпыхъ и петвердыхъ въ в і р і . Можетъ быть, подобпыя причины были отчасти поводомъ къ тому, что при самомъ началі
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вступленія въ монастырь опт. смутился мыслями и пожелалъ перемінить місто. Но прежде исполненія сего желанія мскалъ къ
кому бы прибігнуть для испрошен ія совіта. Въ самомъ монасткгр і он'ь никого еще не зналъ; притомъ же справедливо опасался,
что тамошніе старцы будутъ его удерживать; итакъ, по пікоторомъ колебаніи, рішился открыть свою душу Елецкому священнику, Отцу Іоанну, о святости и добродітельной жизни котораго много слышалъ отъ другихъ. Этотъ священпикъ действительно былъ многими почитаемъ за необыкновенпаго человіка, можетъ быть и потому, что онъ, дабы скрыть свои добродітели,
представлялъ изъ себя юродиваго. Иные почитали его полуумнымъ,
другіе—невоздержнымъ; но многіе богомьіслящіе люди иначе мыслили; а что притомъ, и не безъ основанія, доказывается тімт>,
что преосвященный никогда не хотіть отнять у пего прихода, котораго многіе домогались, не смотря на всі бнвшіе па него доносы, состоящіе въ томъ, что опт. служилъ молебны со звономъ,
иногда и въ ночное время, жилъ въ чулані, почевалъ въ притворі церковномъ, и проч. Итакъ къ этому-то челоніку паправилъ путь свой Георгій; но едва усп'Ьлъ подойти къ дому Отца
Іоанна, какъ тотъ вьібіжаль къ нему на крыльцо и, никогда прежде его не вид'Ьвъ и не зная, встрітиль слідующими словами: „А
„я, братъ, сейчасъ только отслужилъ молебенъ со звономъ Пресвятой Богородиці: — Она не велить монахамъ давать наставленій, особенно смущепнымъ и хотящимъ оставить свой монастырь. Стунай-ка, брать! ступай! У васъ есть схимникъ Ага„питъ, онъ тебі скажетъ что ділать"- и за симъ запівь: Святымъ Духомъ всяка душа живится...
спрятался въ свой чуланъ. Пораженный изумлешемъ, Георгій остановился, но возблагодарилъ Бога: онъ теперь, хотя и страннымъ обрааомъ, получилъ желаемое наставленіе. Сомпінія его разсіялись: ему указано съ к і м ь совітоваться и къ кому прибігать въ смущеніи
духа. Возвратясь въ Задонскъ, опъ открылся Іеросхимонаху Агапиту и нашелъ въ немъ нужное себі укріпленіс: пребыть твердо на избранномъ пути. ТІослідствія показали, что не для чего
ему было оставлять монастыря; въ томъ самомъ м і с т і , которое
ему сначала не нравилось, Господь излилъ на него духовиыя свои
богатства.
Въ это время отъ изнуренія сил г. постомъ или, можетъ быть,
душевною скорбію, или по волі Господа, міаль Георгій въ тяжкій недугь, въ которомъ находился около полугода. Во все сіє
время, къ величайшему его огорченію, лишеи'1. онъ был ь возможности посіщать храмъ Божій. Почувствовавъ нікоторое облегченіе, хотя еще при слабыхъ силахъ и съ великою трудностію,
поспішилг онъ придти въ церковь. Но только вступилъ въ нее,
какъ снова встрітились взору его легкомысленные и неблаго-
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Оильиійшал тілесной болізпи, скорбь душевная опять
поразила его сердце, столь сильно снідаемое ревностію къ славі
Божіей.
Накопецъ созрілт. Георгій для другаго высшаго подвига: угогованъ былъ къ попесепію другихъ тягчайшихъ трудовъ. Во время затворничества своего къ назидательныхъ бесідахь съ некоторыми людьми олфылъ онь, что затворился по особенному произволеиію Божі го, самъ же о томъ не помышлялъ; хотя и не объяснилъ, какимь образом'ь неизреченная благость Господа указала ему достигать царства пебссиаго симъ узкимъ путемъ и способствовала, укрывшись огь соблазновъ МІрСКИХ'Ь, вступить дерзновенно въ опасную брань съ плотію.
И такъ испытывая себя многократно при слезныхъ молешяхъ
къ Господу, Георгій, поруч и ль себя всеблагому Божію вождепію,
затворился нт> тісний колліи, самой худшей изъ всіх'ь въ обители. Въ нослушаніи онь былъ не боліє года.
Эта келлія была каменная, тісная, отовсюду закрытая, отъ чего въ лігпее время тяжесть въ пей воздуха, никогда немогущаго достаточно возобновляться, была вредна для здоровья. Разныя насікомьія по сгЬнамъ отъ сырости размножились до чрезвычайности; зимою же она промерзала, и потому никімь не могла
быть обитаема. Здоровье сильпійшаго человіка долженствовало
бы разрушиться отъ нодобнаго жилища; одинъ только Георгій,
свыше укріпляемьій, ИМ'ііЛЬ возможность переносить неудобства
онаго, притомъ онъ ни сколько не старался улучшить его. Напротивъ, въ зимнее время по нескольку дней сряду не тонилъ мрачной своей темницы, не укрываясь теплою одеждою; — теплота
благодати Божіей согрівала и духовное и тілесное его существо.
Для избіжанія, однако же, толкованій и превратныхъ мніпій чеЇОІІІІЧЄСКИХ'Ь, онъ иногда протапливалъ свое жилище. Но тогда
жаловался на жестокій угаръ и подъ симъ предлогомъ всегда находился въ холодной колліи. Въ такомъ-то роскошпомъ жилищі
заключилъ Георгій дверь келліи своей для входа человіковь, а
двери сердца своего для помысловъ суетныхъ,—въ твердомъ унованіи на помощь Бога иссмогущаго, Которому единому посвятилъ
ок'ь па служеніе тіло и душу свою; онъ пребывалъ безмолвствуя
въ непрестанной молитві. Необыкновенный и для большей части
невозможный этотъ образь жизни, естественно, сначала былъ поводомъ къ разнымъ толкамъ и сужденіямь. Многіе, подстрекаемые кознями и тайными внушепіями врага рода человіческаго,
упрекали въ ліности мужа, являющаго примірь чудеснаго самоотверженія, будто бы онъ для того затворился, чтобы избіжать
строгости уставовъ мопастырскихъ и для своего спокойствія, —
какъ будто онъ не властенъ былъ и совсімь оставить свое начальное послушаніе; нритомъ же мы виділи его жилище — вскорі
ГОЇІ'ЬЮЩІЄ.
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увидимъ и какъ проводилъ время. Другіе разсуждали, что онъ избігаль братскаго послушанія; иные ожидали, что онъ скоро оставить свое преднріятіе, утомясь его трудностію; но Георгій пробылъ 17 л і т а въ затворі — и конечно не для удобства жизни
или спокойствія, но для удобства пребывать въ непрестанныхъ
трудахъ и молитві.
Когда Георгійвзошелъ въ затворъ, то, по распоряженію настоятеля, приставлены были къ нему келейные, обязанные изъ послушанія йміть вниманіе къ подвижнику Христову. Нікоторне изъ
нихъ, по ЛЄГКОМБІСЛІЮ и неопытности въ распознаваніи путей Божіихь, скучали такою обязанностью, роптали, что сверхъ послушанія монастырскаго должны еще обременяться послушашемъ затворнику, который, по ихъ мнінію, только покоится въ праздности. Отъ этого они по ніскольку дней не посіщали его, въ чаяній, по тайнымъ навітамь врага душъ нашихъ, побудить его
чрезъ то на гнівь. Но Георгій, въ упованіи на благость Божію,
былъ непоколебимъ; онъ не показывалъ, что чувствуетъ небрежность келейныхъ къ своей должности; ни единымъ словомъ упрека или жалобы не запятналъ онъ своего смиренія. Замічая такое
неблагомнсліе келейныхъ въ послушаніи человіку, необременявшему ихъ онымъ и нетребовавшему никакихъ себі услугъ,
кромі куска хліба и кружки воды, начальство наказывало нерадивыхъ отлученіемь отъ келліи затворника и поставляло другихъ.
Мы легко можемъ уразуміть, что подобные случаи не иначе должно принимать, какъ за испытатя, посылаемыя Георгію, который
между тЬмъ безліностно и въ терпініи протекалъ начатое поприще; отъ утра до вечера и большую часть ночи пребывалъ онъ
на молитві. Вотъ его образъ жизни и келейное правило, имъ
самимъ для себя составленное; оно написано имъ своеручно: „Во
„время ночи: чтеніе Полунощницы и Помянникъ; поклоны съ молитвою Іисусовою—поклоны Богородиці и Святому Ангелу-Хра„нителю. Канонъ всімь Святымъ. Чтеніе изъ Псалтири трехъ
„каоизмъ. Чтеніе житія Святыхъ Угодниковъ Божіихь настояща„го дня, съ выпискою своихъ замічаній въ разсужденіе себі и
„убіжденіе къ терпінію находящихъ озлобленій. Утреннія мо„литвы. Утреня. Часы. Послідованіе Изобразительныхъ и Ака„еистъ Іисусу Христу. Чтеніе изъ Евангелія и Апостола по од„ной главі. Потомъ чтеніе изъ благовістника десять листовъ.
„Чтеніе книги Камень В і р и десять листовъ. Чтеніе толкованій
„ Апостольскихъ. Діяній десять листовъ. Акаоистъ Богородиці.
„Капонъ Святому Іоанну Предтечі и Святому Велико-мученпку
„Георгію. Чтеніе Духовнаго сокровища. Изъ сочинепій Преосвя„щеннаго Тихона Задонскаго двадцать страницъ; Канонъ покая н н ы й Господу Іисусу Христу. Канонъ молебный Божіей Мате„ри. Канонъ Безплотнымъ. Чтеніе изъ сочиненій Василія Вели-
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„каго десять листовъ, съ выпискою своихъ замічаній. Чтепіе изъ
„сочиненій Св. Григорія Богослова пять листовъ. Вечерня. Дві„надцать псалмовъ. Молитвы на сонъ грядущихъ. Поклопы". И
тогда-то, удовлетворивъ духовную жажду души своей, молитвенникъ для подкріпленія т^лесныхъ силъ успокоивался. Но какъ? п
надолго ли? Р а з в і на самыя кратчайшія минуты. Мягка го ложа
онъ не иміль, а правду сказать онъ рідко и ложился. Его успокоеніе состояло въ сидініи на стулі и кратковременной дремоті
не задолго до утренняго благовіста, съ которымъ тотчасъ возставалъ и, ознаменовавъ чело крестнымъ знаменіемь, снова вступалъ въ тотъ же кругъ молитвенный, который мы описали. Большею частію старался онъ преодолевать и самую дремоту, воздерживаясь совершенно отъ сна по нескольку сутокъ. Пищу употреблялъ не всякій день, и то при вечері. Для него всегда приготовляли келейные четверть фунта білаго хліба и мірку или кружку воды, нісколько смішанной съ уксусомъ. И какъ онъ не всякій день сносился съ келейными, то иміли обычай на два дня
подавать ему пятикопеечную булку и двойную порцію воды съ уксусомъ — и боліє ничего. Одежду носиль постоянно одну до того времени, пока совершенно обветшаетъ—и тогда се переміпяль.
Вотъ та роскошная праздность, то усладительное уснокоеніе,
которыми онъ наслаждался, какъ мечтали его недоброжелатели и
обманутыя души! Могъ ли кто изъ пихъ хотя половину трудовъ
его перенести, не изнурясь совершенно? Да и точно, человіку
самому посебіэто невозможного съ помощіюБожіею всевозможно.
Достояніе и украшеніе его келліи составляли святыя иконы и
книги, изъ коихъ, подобно трудолюбивой пчелі, собирающей сладкіе соты на цвітахь, извлекалъ онъ все полезное и назидательное для утішенія сердца и спасепія души.
Но, какъ-будто еще неудовлетворенный трудами, па себя возложенными, Георгій со дня на день умножалъ ихъ. Дабы боліє
воспротивиться искушешямъ плоти, онъ умыслилъ изнутри келліи
своей подъ поломъ выкопать глубокую пещеру, гді всегда во время дня пребывалъ на молитві, а ночь выходилъ изъ своего подземелья въ келлію и здісь оканчивалъ положенное себі правило.
Днемъ обыкновенно ходящіе по обители кругомъ его жилища люди нарушали его безмолвіе разговорами своими, или другимъ шумомъ прерывали благочестивыя его размышлешя. Для избіжанія
этого развлеченія онъ съ разсвітомь дня спускался въ свою пещеру и тамъ, какъ въ тихой могилі, предавался исключительно
молитві и помншленіямь о Богі!
Въ келлію свою затворникъ не позволялъ никому входить, даже и служащему ему брату; а когда что-либо требовалъ, то полагалъ записочку въ неболыпомъ окошкі, прорізанномь въ дверяхъ. Келейный, по временамъ освідомляясь, принималъ запи-
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сочку, и потребное, о чемъ въ ней было писано, полагалъ на то
же окошечко; о исполненіи же подавалъ ему знакъ произношешемъ молитвы.
Въ этой первой описанной нами келліи Георгій жнлъ пять л і т ь ,
неослабно исполняя положенное себі правило; тяжки были труды его, великъ подвигъ и мы еще не обо всемъ въ подробности
упомянули, но помощь Божія ему содействовала. Блаженной памяти настоятель архимандритъ Самуилъ, взирая на многотрудное
поприще, проходимое Геориемъ, сокрушался боліє о томъ, что
благочестивый мужъ живетъ въ такой вредной для здоровья т і леснаго келліи. Долгое время совітоваль онъ ему не разрушать
самовольно собственнаго т і л а своего, отъ Бога же намъ даннаго, и наконецъ убідшгь перейти на жительство въ другую келлію, деревянную, боліє пространную, г д і воздухъ былъ легче и
с в і ж і є . Въ прежней же келліи онъ такъ иэнурилъ себя всякаго
рода лигаеніями, что тінь только иміль живаго человіка. Едва
слышенъ былъ голосъ его отъ слабости силъ.—Покорствуя вол і настоятеля, онъ хотя и переселился въ новое, лучшее поміщеніе, но всегда съ нікоторнмь сожалініемь воспоминалъ о прежней своей келліи и подземномъ жилищі, говоря: „Какъ м н і тамъ
„было хорошо и тихо! ничто меня не тревожило. Ночью молитв е н н а я комната,—а днемъ подземное убіжище, служащее без„престаннымъ напоминатемъ, что еще тіснійшая могила ожи„даетъ всякаго изъ насъ".
Новая келлія затворника была столько пространна, что онъ отділиль для себя половину по одну сторону корридора, въ другой
же половині благословилъ жить келейнымъ своимъ, которые теперь уже иначе мыслили и понимали благочестиваго мужа. Укріпясь и возрастя въ духовномъ совершенстві своемъ, онъ захот і л ь и другимъ подавать посильное отъ себя пособіе и утверждение, и для того распорядился такъ, чтобы, когда нужно келейнымъ о самихъ себі, или по порученію кого другаго о чемъ съ
нимъ говорить, то, подошедъ къ двери, долженъ келейный громкимъ голосомъ троекратно сотворить молитву, и „если", говорилъ онъ, „Богу угодно будетъ благословить м н і выйти: выйду въ
„преддверіе, а ежели, по троекратной молитві, не отверзу две„рей моей келліи, тогда, не ожидая меня, возвратитеся въ свою
„келейную комнату". Впослідствіи и еще боліє отступилъ онъ
отъ своей строгости ВЪ СНОШЄНІИ съ людьми, изъ любви и снисхожденія къ ближнему, позволивъ нйкоторымъ усердствующимъ
входить къ себі и услаждаться душеспасительною его бесідою; —
но относительно самого себя все такъ же былъ строгъ, какъ мы
сейчасъ то увидимъ.
Затворникъ жилъ въ келліи хотя и въ совершенномъ уединеніи,
но во всегдашней борьбі съ плотію и духомъ злобы. Различны-
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ми способами этотъ врагъ рода человіческаго напададъ па него;
иногда находило на него уньгаіе духа, непонятная скорбь сердца
и разныя превратныя поыышлешя. Но духовный воипъ Христовъ
прибігаль немедленно ко всеоружію своему — теплой молитві.
Горячими слезами старался онъ оживить сухость души, отгонялъ
всякія помьішленія, вперялъ умъ въ неизреченное милосердіе Господа и, повергаясь долу, молилъ о подкріпленіи его в і р и и ниспосланіи свыше помощи слабому его человечеству, — и тогда
мало по малу спокойствіе возвращалось душі его. Иногда, зтомленный безсонницею въ разслабленіи тіла, чувствовалъ нападки
непреоборимой ліности. Тогда, усердный къ исполненію своего
правила, молитвенникъ побуждалъ себя сильными средствами: или
обливался холодною водою, или неоднократно ночью повергался
нагой въ снігь. Еще не бывши въ затворі, онъ себя чрезвычайно строго испытывалъ касательно поста; если случалось, по
мнінію его, что онъ на трапеві употребатъ лишнюю пищу, —
то, пришедъ въ келлію, клалъ поклоны земпые; и когда становились оные тягостны, то онъ возбуждалъ себя, говоря: Георгій
нагьлся! ну! попробуй, каково сытому молиться. По заключении
же себя въ уединеніе, онъ еще строже къ себі быль во всіхт.
отношешяхъ. Иногда побуждалъ слабую свою плоть къ подвигамъ,
разнообразно удручая себя, какъ напрамірь, налагая на себя тяжелыя вериги. Въ одно время подаетъ ему чрезъ келейника какой-то юродивый поясъ изъ проволоки, съ острыми шпильками;
я но, говорить Георгій, долго этотъ поясъ висіль у меня; я тольк о смотріль на него, а носить не рішился; однако, прибавилъ
„онъ, нікоторне носятъ и такіе;—только я не въ силахъ".—
Впрочемъ, вамічаеть разсказнвающій это, лично пользовавшійся
расноложеніемь Георгія,—думать надобно, что онъ употреблялъ
этотъ поясъ иногда въ извістннхь ему случаяхъ, ибо онъ такимъ образомъ произнесъ: однако нгькоторые и такіе носятъ,
что можно подозревать въ нихъ самого.—Да и слова: только я
не въ силахъ, дають чувствовать, что онъ по крайней м і р і пробовалъ носить этотъ поясъ.—Словомъ, Георгій всячески вооружался противъ духа злобы, непрестанно усиливающаяся отравить
сердце его гріхомь и отклонить отъ богомнслія. Обыкновенно онъ
выходнлъ побідителемь изъ этой жестокой борьбы и стоялъ попрежнему твердо на камени всесильной в і р н Христовой, прославляя укрёпляющую его десницу Божію.
Но чімь боліє Георгій украшалъ душу свою святыми добродітелями, чімь боліє старался озарить умъ и сердце світомь исгит
ны, т і м ь боліє врагъ спасенія человіческаго усиливался соблазнить ее различными навітами и подвергалъ его сильнійшимь искушеніямь. Побіждень будучи многократно, безпрестанно вновь вооружался или воздвигалъ на него своихъ единомышленниковъ злыхъ
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людей, клевещущихъ на всякую правду, надіясь чрезъ вопіющую
несправедливость подвигнуть его къ ропоту и жалобамъ, или истощить его терпінів. Такихъ-то несчастныхъ и поистині христіанскаго состраданія заслуживающихъ людей омрачалъ онъ облакомъ
злыхъ помысловъ о затворникі. Они-то поридали мужа, исполн е н н а я страха Божія и любви къ ближнему. Къ увеличенію его
огорченія, даже некоторые изъмонастырскихъ братій, можетъ быть,
и неумышленно, наносили ему разными требованіями крайнее
смущеніе, другіе уговаривали его оставить затворъ; но Георгій
принималъ все это не иначе, какъ за тайныя ухищренія духа лжи,
всіми мірами желавшаго удалить его отъ молитвеннаго состоянія. Прочіе же, по вліянію врага всякія правды, сплетали хулы,
слагали неправду и клевету, разглашая: 1-е, будто онъ отъ л і ности затворился, не желая проходить монаетырскаго лослушанія; но мы уже виділи отчасти образъ его жизни, да и последующее подтвердить, что Георгій былъ не ліностний слуга Господень; 2-е, иные съ завистію смотріли на то, что многіе похваляли
ревность его къ Богу; но изъ сказаннаго уже можно заключить,
что похвалы такіе были ноистині заслужены Геориемъ. 3-е, Некоторые еще мыслили, что ему подаются тысячи отъ благодітелей;
но Георгій не роскошествовалъ, не н і ж и л ь своего тіла, о чемъ
и еще увидимъ ниже. Если же некоторые и вручали ему свою
милостыню, то она немедленно переходила изъ рукъ Георгія или
по назначенію дателей, или, по его усмотрінію, въруки неимущихъ,
болящихъ и заключенныхъ въ тюрьмы. Очень многимъ, сверхъ
этой милостыни, помогалъ онъ еще тайно чрезъ людей благонаміреннихь, такъ что они никакъ не могли знать источника, откуда истекала эта помощь. И не только нуждающимся, но даже
т і м ь старался помогать, коихъ зналъ къ себі неблагорасположенными, твердо помня изреченіе: Аще врагъ твой алчетъ, ухлгьби
его, аще жаждетъ, напой его. Если случалось, что кто-либо наносилъ ему оскорбленіе, то онъ посылалъ ему что-нибудь въ подарокъ, испрашивая его святыхъ молитвъ о немощахъ своихъ.
Но бывали случаи, что ему невозможно было исполнять желанія
нікоторихь просителей—ивотъ, кажется, истинная причина пересудовъ. Случалось, напримірь, что некоторые, поступивъ въ монастырь ^ предполагая, что Георгій наділень богатствомъ, желали воспользоваться отъ него деньгами, которыхъ онъ не иміль.
Одни объяснялись о нуждахъ своихъ родственниковъ, иные говорили: надобно дочерямъ готовить приданое, и тому подобное.
На это естественно затворникъ отвічаль, что въ монастнрі надобно оставить попеченіе о родственникахъ и возлагать надежду
на Бога—дающаго скотамъ пищу ихъ и птенцаш
врановымъ
приэывающимъ Его, Не. 146, ст. 9, а боліє пещись о собственной душе и помнить, что аще праведникъ едва спасется, то гргьш-
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ный гдгь явится? И другими подобными примерами убіждаль чаще вспоминать Бога, а не оставленныя въ мірі связи. Разумеется, что такія истины не могли нравиться людямъ, совсімь не того
искавЬпшъ, и они, выходя отъ затворника съ досадою, оставались его недоброжелателями. Притомъ же Георгій, видя, что иные
не слова Божія желаютъ отъ него слышать, а приходять съ жалобами на строгость начальства, или на поступки нікоторьіхь
братій, нересталъ принимать ихъ, чімь боліє увеличилъ на себя нареканія. Зачімь, говорили они, онъ иныхъ принимаетъ, а
другимъ отказываетъ? что за разборъ? зачімь давать одному предпочтеніе передъ другимъ? Тщетно Георгій возражалъ, что если
онъ не сміеть иногда отказать въ утішеній скорбящимъ духомъ,
то это потому, что болящіе требуютъ врача, а не здравіи, и
что тімь, которые ни сами назиданія не доставляють ему, ни
отъ него не требуютъ чего-либо подобнаго, н і т ь надобности безпокоиться посіщеніемь его. Это не служило ни къ чему; оскорбленная гордость не въ состояніи была равнодушно и великодушно перенести неудачи въ своихъ предположепіяхь. Не постигали духовной и многотрудной его жизни сердца людей, омраченныхъ чувственностію. Вмісто того, чтобы обратиться на самихъ себя, они старались приписывать Георгію побужденія, имъ
свойственныя. Можетъ быть и доннні нікоторьіе не престаютъ
заблуждаться въ мнініяхь своихъ о добродітеляхь семнадцатилітняго страдальца. Но есть Богъ! Богъ правды! Единый нелицепріятньщ Судія сердецъ человіческихь! Онъ, безъ сомнінія, видитъ, съ одной стороны, правоту души и чистоту жизни почившаго уже въ вічности Георгія, а съ другой—горестное заблужденіе
поставляющихъ себя самовольно судіями ближняго! Молимъ милующую Его десницу, да простить имъ ихъ невідініе и озарить
смыслъ и сердце ихъ чистымъ світомь Евангелія!
Что же ділаль Георгій, когда ему упоминали о неліпнхь сужденіяхь на его счетъ? Онъ съ радостнымъ духомъ отвітствоваль:
„Они м н і благодітели: они милостивымъ сотворять м н і Влады„ку Господа моего и отверзутъ м н і врата вічнаго блаженства
„по гласу евангельскому: Блажени есте, егда поносять вамъ и
„ижденутъ и рекутъ всякг золь глаголь на вы, лжуще мене ради.
„Мат. г. 5, ст. 11. Но да не порадуется врагъ погибели душъ
„ихъ; Боже! милостивъ буди рабомъ твоимъ; помилуй ихъ, яко
„Самъ віси,—не відять бо, что творять". Такъ постигалъ Георгій
законъ Христовъ во всей его полноті; такъ онъ исполнялъ его словомъ и дёломъ, моляся за враговь и множайшія прилагая молитвы о
прощеній гріховь неблагословлявпгахъ его затворничества.
Когда врагъ рода человіческаго не успіль смутить и подвигнуть на г р і х ь Георгія чрезъ людей неблагомыслящихъ, то иными сильнійшюіи средствами многократно приступалъ къ напа-
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денію на него; хотя и здісь былъ постоянно побіждаемь неутомимьшъ въ молитві затворникомъ. По совіту Апостола Павла,
онъ всегда трезвился и бодрствовать.
Впрочемъ,не лишнее будетъ замітить, что вообще Георгій умалчивалъ о подобпыхъ случаяхъ. Когда, пользовавшіеся его довіріемь, келейные спрашивали иногда его о разныхъ искушешяхъ
и страхахъ, нападающихъ на человека, въ его положеній находящаяся, то онъ скромно отвічаль: „Я не могу говорить вамъ
„о всіхь нападешяхъ вражіихь, ибо въ слабомъ человікі мо„жетъ нечувствительно возродиться хвастовство, чрезъ что у т і „шится гордость кичливаго врага нашего; но я бесідою моею
„не хочу сотворить ему радости. Боюсь, чтобы малійшее мое
„повіствованіе не послужило м н і во вредъ. Сила Божія покры„вала меня доныне.* надіюсь, что и впредь де лишусь высокаго
„ея покровительства. Опираясь на молитву, какъ на единственн о е наше во всемъ прибіжище, я всегда ни во что вміняль раз„ные страшливые пбмыслы и поборалъ робость духа. Желаю толь„ко, чтобы мысль моя и сердце всегда исполнены были постоян„наго стремленія къ одному доброму, чтобы всегда мой умъ искалъ
„світа божественной истины, отвергая всякую ложь". Такъ бділь
надъ собою Георгій; а если и случалось ему когда въ приличныхъ случаяхъ рассказывать нічто подобное, для назиданія и
утвержденія другихъ, то всегда говорилъ не о себі самомъ, а
будто это случилось съ другимъ.
Такъ старался Георгій въ бесідахь своихъ съ келейными скрывать въ себі мужа свыше покровительствуемая. Продолжая попрежнему постоянно пребывать въ бевмолвіи и уединеніи, онъ пос л і молитвъ наиболіе упражнялся въ чтеши Св. Писаній, стараясь на самомъ д і л і исполнять учеше Господа нашего Іисуса
Христа. Былъ благотворителенъ къ бідннмь, искупалъ должниковъ, скорбящимъ и совіта требующимъ подавалъ утішеніе; нравъ
иміль тихій, сердце незлобивое, ни на кого не досадовалъ, никого не укорялъ жестокимъ словомъ, во всемъ показы валъ величайшее смиреніе; сміющимся е я никому не случалось видіть;
но если когда и улыбнется, тотчасъ сотворить крестное знаменіе,
какъ-будто внутренно упрекая себя. Праздная ничего не я в о рилъ, мірскаго ничего не искалъ и не желалъ, къ ближнему былъ
снисходителенъ, къ самому себі строгость иміль необыкновенную, въ малійшихь даже тілодвиженіяхь соблюдалъ приличіе и
скромность, напр., онъ не позволялъ себі ни облокотиться, ни
положить ноіу на ногу въ присутствіи другая, хотя бъ и долгое
время съ к і м ь находился. Лице иміль привлекательное, хотя и
умерщвленное постомъ и молитвою; глаза тусклые отъ слезъ, но
весьма проницательные; росту былъ высокаго, станъ иміль красивый, осанку благородную и вообще нріенн человіка, воспитанн а я въ хорошемъ обществі.

Опишемъ и самое жилище Гооргія. Въ келліи его царствовали цорядокъ и простота — основанія всіхь его дійствіи. Предъ
входомъ у дверей корридора стоялъ отъ полу до потолка гробъ
безъ крыши, напоминая входящему, что онъ увидитъ человека
заживо погребеннаго и указывая последнее убіжище, ожидающее
каждаго. Се покой мой, здгь вселюся. Изъ корридора стеклянная
дверь отворялась въ небольшія сінцьі, слабо освіщаемня малымъ
окномъ, прор4заннымъ въ противоположныхъ дверяхъ, ведущихъ
въ его келлію. Предъ этою дверью всякій входящій долженъ былъ
сотворить краткую молитву. Олово аминь изъ внутренности было отвітомь, означающимъ позволеніе войти; и когда входящій
замкнетъ за собою дверь, то Георгій в м і с т і съ пришедшимъ клалъ
предъ иконами три земные поклона, прикладывался къ кресту и
Евангелію, на столі лежащему, что обязанъ былъ исполнять и
вошедшій; а потомъ, поклонясь другъ другу въ поги, давали обычное братское лобызаше по чипу монастырскому. Въ одномъ углу
келліи стояла крышка его гроба съ разными эмблематическими
надписями, выбранными изъ книгъ пророческихъ. На восточной
стороні стіни находился образъ Св. Троицы, нредъ которымъ
всегда теплилась лампада. По стінамь стояли маленькія скамейки, разділенння столиками. Въ небольшой каморкі шкафъ съ
книгами, чтеніе которыхъ составляло единственное его отдохновеніе отъ трудовъ; подобно Арсенію Великому, вмісто музыки
употреблялъ онъ Псалтырь, а вмісто роскошнаго обіда развертывалъ житія Св. Отецъ и вдыхалъ въ себя ихъ богоугодные
подвиги, стараясь всіми силами подражать онымъ. На полу лежала рогожка, служащая, віроятно, ложемъ успокоенія, ибо никакого другаго не было; невидно было нигді ни кровати, ни подушки, ниже войлока.
Георгій отмінное иміль усердіе къ чудотворной иконі Владимірскія Божія Матери, которую, съ благословенія настоятеля, приносили изъ церкви къ нему въ келлію, и у него съ нікоторьіми
приближенными совершалось молебное пініє съ акавистомъ. Это
бывало однимъ изъ величайгаихъ для него торжествъ.
Въ келліи его находились и другіе образа. Однажды до него
дошелъ слухъ, что некоторые охуждали даже и это, почитая излишество въ образахъ роскошью, песовмістною съ затворничествомъ; Георгій, не желая соблазнять никого, снялъ ихъ, оставя только одинъ—онъ, конечно, умілі, молиться и безъ болыпаго
количества образовъ. Вся жизнь его была непрестанная молитва:
и ходя и говоря онъ молитвы не оставлялъ, молился же не языкомъ только, но духомх и истиною;—онъ стяжалъ даръ сердечной молитвы, пребывая по ніскольку часовъ въ такомъ восхищеніи, что забывалъ самого себя. Но вскорі, послі снятія образовъ, посітила его одна старица, Евфумія Григорьевна, и прежде
2 3;ік. 5701 I
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у него бывавшая; входить, и не видя попрежнему всіхь образовъ, сотворивъ молитву, восклицаетъ: „Видно тутъ Турка живетъ, что ни одного обрала ніть". Онъ объяснилъ ей причину; но та ею не удовольствовалась и советовала не слушать хулителей и не снимать видимыхъ знаменій Бога и Святыхъ, его
нанонинающихъ. Георгій послушался и снова поставилъ образа
на прежнія міста; онъ не хотїль, подавая поводъ охуждать себя, вводить кого бы то ни было въ прегрішеніе. Изъ сего примера проницательные читатели, конечно, выведутъ справедливое
заключеніе, что Георгій, по слову евангельскому, любя Бога выше всего, не оставлялъ и любви къ ближнему.
Наиболіе исполнялся онъ удовольствія, когда иміль случай беседовать съ кімь-либо о духовныхъ предметахъ. Такъ какъ онъ
во всякое время нребывалъ внутренне въ поміїшленіи о БогЄ, ТО
естественно, что и разговоръ его быль душеспасителенъ. Говорилъ тихо и убедительно. Р Є З К О НИКОГО не обличалъ въ проступкахъ; до крайняго сокрушенія или отчаянія никого не доводилъ,
но подкрЄпляль всегда надеждою на неизреченное милосердое Божіе; впрочемъ, соразмерялся съ силами каждаго, и всякому, смотря по степени понятія, ділаль увіщанія, приводя доказательства
отъ Св. Писанія и книгъ Св. Отцевъ. Особенно келеЗнымъ своимъ
не отказывалъ сообщать назидательныя наставленія. Онъ часто
нребывалъ по нескольку дней сряду неисходно въ своей келліи;
когда же появлялся въ келейную комнату, то сердечное удовольствіе живо изображалось на ЛИЦЄ его. Усладя душу безмолвіемь,
насытя ее божественными помышлешями, онъ не находилъ словъ
къ достаточной хвале молитвенному уединенію. „Въ какомъ я на„ ходил ся утішеній, говорилъ онъ, во дни моего уединенія; же„лалъ бы всі минуты жизни посветить оному, но жаль оставить
„васъ безъ посіщенія. ВЫ бевъ меня впадете въ уннніе и су„хость души, а потому и убіждаюсь я пожертвовать для бесіда
„съ вами хотя малымъ временемъ". И действительно, когда келейные долго не иміли съ нимъ свиданія, следовательно лишены были случая пользоваться его мудрыми советами, то скорбели душею и почитали себя въ т і ДНИ вакъ бы находящимися
ПОДЪ

9ПИТИМІЄЮ.

О благодати Божіей всегда говорилъ со слезами; душевныя немощи братіи сносилъ съ примірннмь терпініемь. Я разскажу,
говорить одинъ очевидець, хотя одинъ случай, доказывающей его
кротость и снисходительность къ ближнему. „Одинъ монахъ, очень
„старый літами, но неотличавшійся особымъ просвіщеніемь,
„много времени домогался побывать у затворника; наконецъ былъ
„допущень, и вмісто того, чтобы требовать святыхъ молитвъ,
„началъ ділать пространныя поученія Георгію о томъ, какъ доладно
„спасаться. Тотъ внимательно слушалъ сь кротостію в с і слиш-
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„комъ обыкновенныя разсужденія пришедшаго. По виході посі„тителя, продолжаетъ очевидець, спросилъ я у затворника: чего
„же хотіль отъ васъ этотъ старецъ? Но Георгій отвічаль: „онъ
„предобрый человікь, говорить хотя и не краснорічиво, но отъ
„простоты души; — я его очень люблю и пользуюсь его настав„леніями". Такъ уміл'ь онъ христіанскою любовію прикрывать
„недостатки ближняго, и въ самомъ о т в і т і м н і преподалъ живой
„примірь отклонять отъ мыслей всякое осу жденіе другихъ. Юро„дивыхъ приказывалъ оставлять въ покоі и не разговаривать съ
„ними, а ежели есть возможность, то подавать имъ милостыню.
„Путь ихъ трудный и опасный, говорилъ онъ, того и смотри,
„что встрітишь такого, который находится въ прелести, и онъ
„смутить можетъ душу твою".
Когда кто просилъ или лично или письменно Георгія помолиться
убъ усопшемъ или болящемъ родственникі, или знакомці, то онъ
не только въ келейныхъ своихъ молитвахъ сіє исполнялъ, но еще
посылалъ просить очереднаго ієромонаха помянуть на святой литургіи соборною молитвою, и еще пещернаго ієромонаха Иринея
при гробі Святителя Тихона помянуть усопшаго на панихиді.
Георгій не былъ любостяжателенъ, пристрастія ни къ чему особенная не иміль, а все находящееся въ его келліи почиталъ
чуждымъ и ничтожнымъ, и часто, укоряя себя при взгляді на
какой-нибудь предметъ, говорилъ: „Какъ я засорилъ мою келлію!
„Георгій н н н і сталъ жить роскошно! Осмотрись, Георгій! такъ-ли
„тебі надобно поступать?" Мы описали однако же довольно подробно его жилище, гді, казалось, ничего роскошная не было; но
онъ какъ-будто оправдывался, говоря своимъ келейнымъ: „Ни„ когда бы не допустилъ я никакихъ въ келліи моей украшеній;
„но къ приличію бывающихъ у меня, по волі Божіей, посіти„телей, привыкшихъ ко всему благовидному, думаю, что они
„могутъ быть сугубо назидаемы и благовидностно келліи духов„ною бесідою". Слідовательно и тутъ основною мнслію и побуждетемъ его была польза ближняго. Онъ полагалъ, что люди, хотя
и благочестіемь украшенные, но несоблюдающіе около себя порядка и чистоты, заслуживаютъ укоризны; будучи же чрезвычайно
во всемъ остороженъ, не хотіль никому подавать ни малійшаго
повода упрекнуть себя хотя бы безділкою. Какъ былъ чистъ душею и сердцемъ, такъ и во всемъ наружномъ соблюдалъ чистоту
и приличіе.
Георгій былъ милосердъ и сострадателенъ къ бідніїмь, хотя
собственными трудами, по избранному имъ роду жизни, и не могъ
ничего пріобрітать, но, по благословенно Божію, за усердныя
свои молитвы и лвзбовь къ ближнимъ, получалъ средства быть
имъ полезнымъ. Онъ удостоєнь былъ довіренности усердныхъ
благотворителей и чрезъ нихъ обильную получалъ милостыню.
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Впрочемъ, решительно ничего на удовлетвореніе своей чувственности не употреблялъ, но все получаемое безъ укоснінія влагалъ
въ руки неимущихъ, бідннхь, болящигь и въ темницы заключенныхъ. Когда ж е встрічаль нуждающаяся, а у него нечімь
было его удовлетворить, то отдавалъ собственную свою одежду,
съ любовію прикрывая ею наготу неимущая—до такой степени
быль- онъ строгій исполнитель правилъ евангельскихъ!
Въ пріятіи даровъ былъ чрезвычайно остороженъ. Рідко руками своими принималъ что-либо отъ усердствовавшихъ, но большею частію чрезъ келейныхъ, по предварительномъ у него испрошеніи на то позволенія. И не в с і подаянія благословлялъ принимать, да и не в с і съ позволенія его принятыя для утішенія
подававшихъ приношенія, приказывалъ вносить къ себі въ келлію, но только т і , которыя, по особенному чувству прозорливости, признавалъ поданными отъ людей благочестивыхъ и съ
добрымъ наміреніемь; иныя ж е вещи, віроятно, изъ побужденій
нечистыхъ приносимыя, приказывалъ даже сожигать.
Не избігь, однако же, и тутъ Георгій ухищреній врага всіхь
добродітелей, неослабно искавшаго всячески ему вредить и смущать душу его. Случилось однажды, что одинъ молодой человікь,
изъ дворянъ, является въ Задонскій монастырь и просить свиданія съ затворникомъ. Тотъ сначала не хочетъ его принимать; но
когда молодой человікь объяв ил ъ, что лучше готовъ умереть подъ
окномъ затворника, нежели удалиться его не видавъ, то былъ
введень въ его келлію, и здісь объявилъ онъ Георгію наміреніе
свое вступить въ монастырь. Георгій, хотя и не могъ охуждать
житія монастырскаго, но, видя его молодость и неопытность, долгое время отклоняль его отъ этого наміренія, совітуя прежде
тщательно испытать свои силы, удостовіриться, дійствительно-ли
призваніе Божіе влечетъ его на путь смиренія, или это, можетъ
быть, только временное и проходящее воспламененіе воображенія; объяснялъ ему в с і лишенія, которымъ онъ подвергнется,
всю тягость креста монастырской жизни, боліє свойственной
зрілимь у ж е літамь, а не его юному возрасту, и пр. Но тщетны были в с і убіжденія. Юноша оставался непоколебимъ; тогда
Георгій отослалъ его къ настоятелю, отъ котораго зависіло принятіе желающаго, и действительно, послі нікотораго времени,
молодой человікь поступилъ въ послушники. Но, оставляя келлію
Георгія, вынимаетъ онъ изъ кармана пакетъ съ некоторою суммою денегъ и проситъ его раздать ихъ нищимъ по заповіди Господней, данной въ Евангеліи юноші. Долгое время Георгій отказывался, говоря, что ему самому удобніе это сділать, или мож е т ъ онъ употребить кого другаго; наконецъ откладывалъ это
діло до другаго раза; но молодой человікь такъ этимъ чувствительно огорчился, что со слезами умолялъ не оскорблять его от-
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казоыъ, который онъ почитать долженъ за неблагорасположеніе
къ себі—словомъ, такъ тронулъ Георгія, что сей наконецъ покорился влеченію природной доброты своей и принялъ деньги въ
пользу нуждающихся. Но, какъ-будто предвидя тутъ злобное ухищреніе духа лжи, съ медленною осторожностію тратилъ ихъ. И
точно, по прошествіи нікотораго времени является вотчимъ молодаго человека въ монастырь и хочетъ силою взять его оттуда;
но когда тотъ решительно этому воспротивился, тогда вотчимъ
подаетъ просьбу въ полицію, въ укоризненныхъ выражешяхъ на
Георгія, что обольстилъ пасынка его и выманилъ у него деньги,
обвиняя въ то же время и настоятеля, что держить у себя въ затворі такихъ людей. Съ этою просьбою является къ затворнику
городничій и объясняетъ ему ДЄЛО. Георгій отвЄчаеть, что хотя
бы ИМЄЛЬ онъ право не возвращать милостыни, порученной ему
для раздачи нуждающимся, или указать на т і х ь , которымъ она
раздана для оправданія себя предъ людьми, но, чувствуя совість
свою чистою предъ Богомъ—чтб для него всего важнее, и не желая подавать повода къ непріятностямь, возвратитъ деньги чрезъ
три дня, потому что часть ихъ уже раздана, но что онъ надеется
пополнить недостающее чрезъ своихъ благодітелеи. Еще прежде
этого срока одна благодетельная особа М. П. К. ') пополнила
долю, отымаемую у нищихъ вотчимомъ, и онъ удовлетворенъ. Получивъ такими средствами обратно деньги, съ оскорблешемъ смир е н н а я затворника, онъ, вероятно, почувствовавъ грубость и
пеприличіе своего поступка, захотіль лично ВИДЄТЬ Георгія для
испрошенія у него извиненія, но этотъ его не принялъ, а приказалъ увірить, что онъ не только искренно его прощаетъ, но
еще усердно молить Бога, чтобы отвратилъ отъ него всякое наказаніе за нарушеніе спокойствія обители и оскорбленіе настоятеля и всей братіи. Но Господь, правосудный защитникъ обиженныхъ, иначе благоволилъ разсудить между невинностію и клеветою. Чего Георгій опасался, то и случилось: вотчимъ молодаго
человіка, подьізжая къ своему дому, увиділь его въ пламени и
тщетно старался спасти: не только домъ, но и деревня обратилась въ пепелъ.—Мы помістили этотъ случай здісь единственно для того, что, віроятно, оный въ то время многимъ быль извістень, и можетъ быть не въ настоящемъ его виді, и особенно по случаю поданной на затворника просьбы могли возникнуть
нревратныя толкованія; но читатели виділи теперь истину,
какъ все это было и какъ кончилось. Не нужно, кажется, присовокуплять боліє никакихъ примічаній; всякому ясно, что Георгій, не будучи настоятелемъ, не могъ никого принимать въ по-

') Смотри о семъ письмо 2-й части Лі 60. Іюія 12-го 1825 г.
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слушаніе; а не выходя никуда изъ келліи и почти никого къ себ і не принимая, могъ ли кого-либо сманивать?
Георгій въ послідствіи времени позволялъ себі иногда, для
поддержанія дряхліющей плоти, укріплять ее нісколько улучшенною пищею. Узнавъ это, многіе почитатели его старались доставлять ему хорошо изготовленныя сніди; но не сокрыто было
отъ Георгія, съ усердіемь ли была приготовлена пища, или людьми по сердцу не чистыми; для чего приказывалъ онъ подавать ее
къ себі, и при одномъ только взгляді иную позволялъ келейнымъ
вкушать, а другую приказывалъ никому не подавать, но выкидывать, какъ неудобную для употребленія. Простые сухари, подаваемые ему простолюдинами, предпочиталъ всему другому, и отъ
нихъ обыкновенно вкушая, говорилъ: „какъ вкусны! какъ услаждены усердіемь!" Впрочемъ, и въ сухаряхъ ділаль различепіе:
иные также не приказывалъ употреблять, віроятно, послідуя мановенію Господа, сохранявшаго раба своего на всіхь путяхъ его.
Что онъ дійствительно былъ благословень свыше даромъ прозорливости, то подтверждается несомнінно многочисленными примерами. Бесідуя всегда мысленно съ Богомъ, Георгій стяжалъ,
при содійствіи благодати Божіей, мудрое и тонкое познаніе сердца человіческаго. Ему безъ постороннихъ увідомленій извістно было, кто изъ братій велъ жизнь благочестивую и кто носилъ только образъ монашества. Случалось, что нікоторне изъ
братій, хотя хранящіе спасительный страхъ Божій и сердечно
преданные богомыслш, допускали, однако же, иногда себя тревожить помышлениями о переході въ другую обитель. Они желали
открыть сомнінія свои Георгію для подкріпленія себя его СОВІтами, но, не надіясь получить отъ него позволенія на входъ въ
кєллію, впадали еще въ большее смущеніе. Не долго, однако же,
оставлялъ ихъ Георгій въ опасной нерішимости: провидя тайное ихъ желаніе, посылалъ неожиданно просить къ себі и въ
благоразумной бесіді прогонялъ уннніе, овладівшее ихъ духомъ; начинающихъ уклоняться на распутія выводилъ опять на
стезю истинную, слабіющихь укрЬплялъ. Не сокрыты были отъ
его прозорливаго ума также и т і , которые, будучи заражены гордостію и высокимъ о себі мнініемь, изъ духа пытливости испрашивали чрезъ келейнаго позволенія посітить его. На это затворникъ приказывалъ имъ отвічать: „Что буду я, ничего незнающій,
„говорить людямъ боліє меня просвіщенннмь? И о чемъ они,
„въ знаній искусные, будутъ вопрошать меня малосвідущаго?"
Сверхъ многихъ случаевъ, доказывающихъ особую прозорливость сего смиреннаго мужа, о коихъ упомянемъ послі, приведемъ здісь слова того же очевидца, о коемъ мы уже говорили и
который пользовался добрымъ расположеніемь Георгія. „Сколько
разъ м н і ни случалось," говорить онъ, „посіщать его, чтобы

„открыть находящіе помыслы и разсказать о борющихъ меня стра„стяхъ, еще прежде, нежели начну я говорить, стыдясь иногда
„приступить къ тому, или не зная какъ начать, онъ уже р а з р і „шитъ в с і мои вопросы и недоумінія, обращаясь будто на са„мого себя и говоря такъ, или подобнымъ сему образомъ: когда
„меня безпокоили такіе-то помыслы, то я вспоминалъ о смерти и
„ нелиціпріятномь с у д і Божіемь—и они отъ меня отходили. А когда
„вотъ такая-то страсть на меня вооружалась, то я не давалъ тілу
„дневной пищи и во время сильнаго свиріпствованія оной толстыми четками билъ себя, какъ скота, потому что человікь, ва„ляясь въ страстлхъ, скоту уподобляется. И ты ділай то же,
„когда съ тобою подобное случится". Однимъ словомъ, все то, быв а л о , скажетъ, о чемъ приду спрашивать. Разговоръ же не иначе
„начиналъ, какъ сотворивъ молитву; перейдетъ четки съ Іисусо„вою молитвою и тогда уже начнетъговорить, что ему возвістится".
„Однажды сказалъ м н і Георгій", продолжалъ тотъ ж е очевидець, „стоя при свічномь я щ и к і , взглянулъ я нечаянно вверхъ
„и вижу, гвоздь весь заржавленный. Опустивъ голову, вижу, тамъ
„какъ нарочно, у ногь моихъ въ полу другой гвоздь съ пресвітлою
„шляпкою. Тотчасъ блеснула м н і мысль, что если кто не будетъ
„истертъ подобно этому ГВ08ДЮ, не можетъ просвітиться въ цар„ствіи небесномъ; потому что кто стоить на высокой степени,
„часто покрывается ржавчиною, и в с і его видятъ, но никто не мо„жетъ коснуться для очищенія, или даже замітить по вишині
„его, что онъ нечисть, а только смотрятъ, да еще иногда и съ
„уважешемъ,—чімь еще боліє отъ него скрываютъ собственное
„его положеніе. Кто ж е стоить на низшей степени, того всякій
„треть и мнетъ, и хотя шляпка стирается нісколько, но за то
„світліется и никогда не можетъ покрыться ржавчиною. Такъ и
„ты, Георгій, говорилъ я самъ себі, долженъ быть у в с і х ь подъ
„ногами, если хочешь просвітиться въ царствіи Отца Небеснаго.
„Къ этому присовокупилъ онъ: „Лучше быть посліднимь въ чис л і спасающихся, нежели первымъ въ числі погибающихъ. Пусть
„другіе ищутъ власти, почестей, начальства, отличій, или нажи„ваютъ богатства; но я совітую т е б і убігать всего этого, какъ
„яда вміинаго. Р а з в і уже особое призваніе Божіе будетъ на то;
„но и тогда надобно помнить, что начальникъ за всякую душу
„отдастъ отчета Богу. Помни и ты мои слова: будь лучше въ
„ иослушникахъ отъ спасающихся, нежели въ архимандритахъ отъ
„погибающихъ; сильнымъ только дано управлять душами, а мы
„съ тобою немощны и грішиш".
Разсказываета тотъ ж е послушникъ П. А. одинъ достопримімательный случай, бившій съ нимъ за самочинное исполненіе
своей воли. Однажды, говорить онъ, пришелъ помыслъ м н і затвориться въ келліи своей и, с ложась съ такою вражескою коз-

— 32 —

шю, долгое время я таилъ оной, не сказывая затворнику; наконецъ решился объясниться. Пришедши къ нему, по обыкновенно, сказалъ: „Батюшка, я хочу затвориться въ келлш моей".
„—Доброе дело!— а какъ это хочешь сделать и что такое за„творъ?—Затворъ значить удалиться отъ людей; а что око не
„видитъ и ухо не слышитъ, то и на сердце не взыдетъ; а сд4„лаю оное такъ, какъ и вс$ делали затворники".—Воистину
братъ П. А. стяжалъ здравое разсуждеше и справедливое; но
забылъ прибавить: отъ самого себя куда ты уйдешь?—Да еще о
затворе я слыхалъ отъ старцевъ, что от есть разженная Вавилонская печь любви къ Богу; я этого самъ не испыталъ, а такъ
слышалъ. Можетъ быть твое суждеше и справедливее, но я
тебе советую затвориться такъ: отъ утрени и до обедни, отъ
обедни до трапезы, отъ трапезы до вечерни, отъ вечерни до
утрени сиди въ келлш неисходно, покуда позовутъ на какое-либо
послушате. Вотъ тебе ж затворъ! Помни, что келл1я—гробь
твой, а церковь—воскресеше! по келл1ямъ же другихъ безъ крайней нужды не болтайся. Вотъ тебе я какой затворъ благословляю. Въ келлш не будь никогда праздненъ; молись, читай св.
книги, делай выписки изъ нихь, или работай что-нибудь съ молитвой, испытуя свои помыслы и поминая грехи; отъ сего родится нлачъ: а слеза чистосердечная о грехахъ отмоетъ беззакошя и усладить душу такимъ весел!емъ, котораго еще не испыталъ! Такой затворъ всякш монахъ долженъ соблюдать!!! Но
желать новоначальному затвориться, какъ затворялись все затворники,—есть знамеше гордости и высяпуяся души. Гордымъ Богь
противень. Но я, окаянный, продолжаетъ сей послушникъ, забывъ мудрыя наставлешя опытнаго старца и сложйвшись снова и
накрепко съ моимъ лукавымъ помысломъ, решился безпокоить
Преосвященнаго Антошя и просить у него благословешя на ватворъ: но тотъ, какъ опытный 1ерархъ, проразумевъ вpaжiю сеть
въ молодомъ послушнике, строго запретилъ а е . За симъ искушешемъ последовало новое—гораздо сильнейшее и многихъ слезь
стоившее тому послушнику, такъ-какъ онъ самъ былъ причиною
сего искушешя, отъ котораго избежалъ бы послушашемъ затворнику, советъ его имея въ памяти, и не слагаясь съ своимъ помысломъ. И когда съ нимъ воспоследовало а е искушеше, пришелъ къ затворнику, припалъ къ ногамъ его со слезами, каяся
въ своемъ ослушанш и прося молитвъ на подкрепление упадшаго духа. Затворникъ съ великою скорбно отвечалъ: это искутет е тебе на пользу: впередъ будешь знать по опыту, что значить
пренебрегать советомъ старцевъ! Унывать не должно; это все
пройдетъ, и очень скоро; а лучше эти горьгая слезы обрати на
твои грехи—велика будетъ отрада для души твоей; и потомъ разсказалъ несколько случаевъ, которые съ нимъ еще будутъ, изъ
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коихъ уже большая половина сбылась въ свое время; а другія,
вероятно, также исполнятся. Теперь всякій можетъ ви діть, что
значить ослушаніе, и что послідствія своей треклятой воли ни
къ чему боліє не ведуть, какъ въ совершенную погибель! „Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко немощенъ есмь", заключаете
въ семь д і л і , иску сивілі йся вышеозначенный послушникъ.
Такимъ образомъ съ одними разговаривая лично, съ другими
бесідоваль Георгій письменно. На получаемыя письма, желающимъ наставленій, отвічаль сообразно ихъ понятію, какъ-будто
распознавая заочно расположеніе и свойства каждаго. Но не всі
письма, подаваемыя ему, читалъ; иныя не распечатывая сожигалъ.
Когда же келейные дивились такимъ непонятнымъ дійствіямь, то
онъ разрішаль ихъ недоумініе, говоря: „Письмо это писано съ
сердечною искренностію и христіанскимь смиреніемь; при помощи Божіей я отвічаль на него сообразно требованію; а это,
нродолжалъ онъ, написано по внушенію духа пытливости, съ лукавствомъ и лестію". На иныя же, принявъ отъ келейнаго, отзывался: „на что требовать наставленій, когда н і т ь искренняго
желанія имъ послідовать?" и такимъ никогда не отвічаль. Если
же, по свойственной ему любви къ ближиему, иногда и писалъ
что въ утішеніе, то, отдавая отвіть келейному, говорилъ: „Этотъ
„и не думаетъ о душі своей, но просить паставленія на одну
„только похвалу передъ другими, что и я тоже имію письма затворника". Получая же письмо отъ людей благопаміренннхь и
„вірою одушевленныхъ, показывалъ на лиці радость и удовольствие, говоря съ пріятностію: „Правда світліє солнца! Вотъ какъ
„сердце и мысль украшены божественною истиною! Какъ можно
„его оставить безъ отвіта!" Случалось, что въ получаемыхъ имъ
иисьмахъ особы, извіщающія его о какомъ-либо несчастіи, между
нрочимъ, прибавятъ: „теперь осталась только одна надежда на
Нога". „Ну, слава БогуI й восклицалъ Георгій: „какъ не порадоваться, что наконецъ прибігли къ надежді на Бога; стало„быть несчастіе это послужило въ пользу, а прежде надіялись
„на чело віка". Впрочемъ, онъ содержанія писемъ никогда келеймымъ не показывалъ.
„Однажды", разсказываетъ тотъ же очевидець, „послі смерти
„архимандрита Самуила призываетъ меня къ себі бившій тогда
„казначеемъ ієродіаконь Филаретъ и даетъ для разсмотрінія кон„вертъ, полученный на имя покойнаго архимандрита, приказавъ,
„по прочтеніи, увідомить его о содержаніи. Въ пакеті находилось письмо изъ Новочеркасска отъ какого-то казака, и при
„пемъ порядочной величины тетрадка, заключавшая въ себі ис„толкованіе всіхь знаменій Апокалипсиса уже сбывшихся, съ доказательствами о предстоящемъ скоро—второмъ пришествіи Господа нашего Іисуса Христа и съ намеками на 1836 годъ. Не
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„будучи съ моей стороны въ состояніи основательно судить о та„комъ высокомъ предметі, отнесъ я конвертъ къ затворнику для
„испрошеяія совіта. Взявши въ руки письмо и вэглянувъ на него,
„онъ не сталъ читать тетради, а хотіль было ее не разверти „вая бросить въ огонь; опасаясь подвергнуться наказаній» за уни„чтоженіе оной, я просилъ Георгія отдать м н і ее для возвраще„нія обратно отцу казначею. Тогда онъ, отдавая м н і ее, прика„залъ сказать сему последнему, что это заблужденія раскольни„ковъ, способныя только породить смущепіе въ народі, и сові„товалъ ему никому не давать читать; а какъ тогда ожидали въ
„Задонскъ Преосвященнаго Антонія, то представить ее ему съ
„испрошешемъ позволенія отослать эту тетрадь и письмо къ ар„хіенископу Черкасскому Аеанасію, предоставя ему узнать, кто
„тамъ подобными мечтами занимается; что я и выполнилъ въ точ„ности. При семь не могъ я не дивиться тому, какъ очищено
„было внутреннее око Георгія, который, не читавши тетради,
„тотчасъ проникъ заклинавшійся въ ней вредъ!"
При допущеній къ себі посетителей, онъ благодатію Божіею
извіщался объ образі ихъ жизни, о причинахъ пришествія къ
нему и о предметахъ, о коихъ желали говорить. Когда келейный
докладывалъ ему, что такой-то желаетъ быть у него, то Георгій,
зная, что приходящій дійствительно шелъ съ наміреніемь слушать бесіду, растворенную любовію къ Богу и ближнему и поучаться въ правилахъ богоугодной жизни, отвічаль: „Надобно
„принять его; слышу вопль его сердечный, вопіющій къ Богу;
„таковымъ никакая дверь, ни кріпкіе затворы не должны возбранять входа". Другіе же, исполненные тщеславія и желанія
посітить его изъ одного любопытства, подошедъ къ келліи съ
неблагонаміренностію, стучались въ дверь, нарушая тихое убіжшце
отшельника; и когда келейный, взойдя, докладывалъ о нихъ, то
замічалг па лиці его состраданіе и нікоторую робость. „Сій
„люди, отвічаль онъ, ударяющіе въ двери, далече духомъ отстоять
„отъ келліи моей; и не одни пришли, но невидимо сопровождаются духомъ прелести и лукавства; жалки они мні! Не в і „даютъ сами, чью творятъ волю; но я уже молился Господу, что*
„бы покрылъ меня отъ такихъ людей и всякаго нападенія вра„жія". И таковымъ чрезъ келейныхъ отказывалъ. Не благословлялъ затворникъ входить въ келлію свою и тімь, коихъ провиділь слабоязычными и легкомысленными. Если такіе объявляли
желаніе бесідовать съ нимъ, то онъ не соглашался, говоря келейному: „они не воспользуются поученіями и не соблюдутъ имъ
„заповіданого; притомъ же, по нескромности своей, они будуть
„только разсказывать другимъ, что были у затворника и виділи,
„чтб у него есть въ келліи; а что имъ сказано будетъ, то не на„печатлЄется въ ихъ памяти—окрадены будутъ врагомъ; а потому
„какая имъ будетъ польза быть у меня и тратить попусту время?"
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Въ числі посітителей изъ высшихъ сословій, желавшихъ его
в и діть, случился однажды нікто изъ бывшихъ по службі воинской начальниковъ Георгія, который прежде лично ему быль из• Ьстенъ какъ отличный офицеръ. Онъ у самыхъ дверей еще первой его келліи просилъ, чтобы онъ отворилъ ему двери, но Георгій, неизвістно почему, оставался неподвиженъ внутри. Н і которие при семъ слышали, какъ одинъ бившій съ генераломъ
Кологривовымъ, офицеръ негодуя на упорство Георгія, говорилъ
ему: для Вашею Высокопревосходительства и въ дворцаосъ европейскихъ не затворялись двери, а бывшгй вашъ подчиненный,
простой послушникъ монастырский, осмтьливается васъ не пустить!—Да! правда твоя, скромно отвічаль генералъ Кологривовъ, въ дворцахъ царскихъ; а здгьсъ обитель молитвенная;
у царя земнаго я заслужилъ, а у Царя Небеснаго еще не знало.
Я хотгьлъ только попросить Машурина за меня помолиться".
Иногда въ разговорахъ свонхъ съ келейными, по доброй нравственности ему извістньїми, съ собо.йзновашемъ сердечнымъ воспоминалъ Георгій о нікоторьіхь хорошихъ своихъ зпакомыхъ,
давно небывшихъ въ обители Святыя Богородицы и у гроба Преосвященная Тихона, говоря: „какъ завлекателенъ своею „сует„ностію мірь и какое ділаеть преткновеніе благочестивымъ ду„шамъ, забывающимъ единое на потребу и отклоняющимся въ
„разсіяніи! Вотъ такіе-то что-то позамедлили прііхать помолитьс я у гроба Преосвященная Тихона". Такое его воспоминаніе
было вірннмь извістіемь о скоромъ ихъ прибытш. Георгій предузнавалъ ихъ наміреніе и только не хотіль говорить прямо, что
они у ж е ідуть въ обитель. О другихъ благочестивыхъ знакомыхъ
своихъ, хотя и въ отдаленіи находящихся, иногда говорилъ, что
они пребываютъ въ уннніи отъ какихъ-либо скорбей душевныхъ,
или болізней гЬлесньгхъ, и не замедлялъ посылать имъ утішительныя письма, и поручая ихъ келейному для отнесенія на почту,
говорилъ: „скорбящихъ нужно утішить: томятся унышемъ или
„болізнуюгь тіломь. Хотя и далече живутъ, но знаю, что они
„иміюгь великое желаніе получить мое письмо и требуютъ моего
„ободренія". Личное сознаніе сихъ особъ впослідствіи всегда подтверждало, что Георгій не ошибался относительно ихъ.
Одна изъ столичныхъ жительницъ, много разъ бывая въ обители, желала видіть затворника и, не получая позволенія, рішилась паконецъ употребить другое средство. Она упросила одного
изъ высшихъ духовныхъ особъ попросить о семъ Георгія письмомъ—отъ себя. Уважая волю писавшаго, Георгій проситъ подательницу письма пожаловать. Она входитъ; окинула взоромъ
келлію и нісколько смутилась. Ее просятъ садиться—она молчитъ, и Георгій тоже не прерывалъ молчанія; мысленно творя
молитву, перебираетъ онъ четки, ожидая, что вразумится о чемъ
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начать съ нею разговоръ. Уже въ другой равъ четки на доході—дама все молчитъ, и третью сотню молитвъ проходить Георгій, и вдругь, какъ-будто вдохновенный свыше, начинаетъ: Впрую во Единаю Бош Отца Вседержителя и проч. весь СУМВОЛЬ Веры. Услышавъ вмісто разговора исповіданіе Православной Веры, дама зарыдала и пригналась, что она желала его виДЄТЬ боліє изъ духа пытливости, а не для какихъ-либо совітовь,
и располагалась вступить съ нимъ въ словопреніе о догматахъ
в і р и . Неожиданный отвіть затворника прочтепіемь Сгмвола В і р и
на тайную мысль ея и на вопросъ, который она еще только намірена была сділать, сильно поразилъ посітительниду. Віроятно,
не съ тіми ж е чувствами оставила она Георгія, съ которыми
вошла; и этотъ случай еще подтверждаетъ многіе уже приведенные нами примірн прозорливости ума, которую стяжалъ отъ
Господа Георгій.
Здісь почитаемъ приличнымъ помістить одно весьма примічательное обстоятельство, случившееся съ Георгіемь и имъ самимъ рассказанное тому ж е часто упоминаемому нами очевидцу,
изъ записокъ котораго сіє извлекаемъ. „Однажды, говорить онъ,
пришедши къ нему въ кєллію, увиділь я на СТЄНЄ незнакомый
МНЄ портретъ, и спросилъ: чей это? „Разві ты не знаешь? отвічаль онъ,—„это Саровской пустыни покойный отець Серафимъ".
Богоугодная жизнь его всімь была извістна, й потому разговоръ
продолжался о немъ; между прочимъ Георгій, подумавъ несколько,
сказалъ: „знаешь ли, что со мною онъ сделалъ? Видно сказать
„тебЄ. Долгое время мучился я помышлешемъ перейти отсюда
„куда-нибудь въ другой монастырь, поуединеннЄе; а то ЗДЄСЬ письма
„и посетители меня много развлекаютъ; отказывать иногда со„ В Є С Т Н О , а иногда и нужно бываетъ отвечать: пишуть ДЄЛО. Около
„двухъ ЛЄТЬ боролся я въ нерішимости съ этимъ помышлешемъ,
„никому этого не говоря; между т і м ь сильно этимъ смущался,
„перебирая въ памяти моей в с і міста, куда бы удобніе удалиться.
„Однажды входить ко м н і келейный, извіщая, что странникъ изъ
„Саровской пустыни отъ отца Серафима принесъ мнЄ поклонъ
„и благословеніе и, сверхъ того, ИМЄЄТЬ надобность сказать лично
„несколько словъ по его порученію. Я благословилъ ему войти,
„и онъ началъ такъ: „Отецъ Серафимъ приказалъ тебгь сказать:
„ стыдно, столько лгьтъ сидгьвгии въ эатворп, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобъ оставить свое мгьсто. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велитъ тебгь здгьсь оставаться" . Сказавъ сіє странникъ поклонился и тотчасъ вышелъ,
„а я стоялъ какъ вкопанный, дивясь чудесному откровенію тай„ныхъ моихъ помышленШ, и притомъ такому человеку, который
„не токмо меня не зналъ, но еще никогда и не видывалъ и даже
„никогда мы другъ къ другу не писали. Однако, скоро опомнив-
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„шись, проснлъ я келейнаго воротить ко м н і странника, надіясь
„узнать отъ него что-нибудь боліє; но его уже не могли отыс к а т ь ни въ монастнрі, ни за монастыремъ. Съ т і х ь поръ духъ
„мой успокоился и я пересталъ помышлять о переході въ дру„гое місто".
Такимъ же образомъ Георгій предузналъ кончину покойнаго
архимандрита Самуила. Нікогда сей послідній, находясь еще въ
полномъ здоровьи, посітиль его и, послі пріятной бесіди простившись, пошелъ обратно изъ келлін. Георгій, проводя его до
двери корридора и поклонясь, сказалъ своимъ келейнымъ: „Я
„совсімь уже простился съ отцемъ архимандритомъ. Это сви„даніе наше есть послід нее; ибо не увижусь съ нимъ боліє въ
„семъ мірі: ему предстоитъ скорое переселеніе въ вічность!"
Спустя нісколько дней послі сего свиданія, архимандритъ поі х а л ь въ Воронежъ и на обратномъ пути впалъ въ болізнь, отъ
которой и кончилъ временную жизнь. Во время же болізни его
Георгій троекратно чрезъ келейныхъ своихъ посылалъ упреждать
его, чтобы принялъ схиму и роздалъ нищимъ милостыню, увіряя,
что Господь не оставить его своей милостью. Архимандритъ, можетъ быть, не почитая себя довольно близкимъ къ смерти, не поспішиль и предупрежденъ быль ею въ исполненіи благаго совіта.
Въ другой разъ одинъ изъ братіи монастырской занемогъ и,
казалось, нетяжело; да и самъ онъ, не считая болізнь свою
опасною, не хотіль даже напутствовать себя Святыми Дарами;
но затворникъ, провидівь кончину его, послалъ келейнаго сказать болящему, что смерть къ нему близка и потому кратчайшее
время жизни, ему остающееся, совітуеть онъ употребить на очищеніе души отъ гріховь и приготовленіе себя къ спокойному
отшествію отъ сего міра въ вічность; и точно, скорая конч ина
брата оправдала прозорливость Георгія.
Вотъ еще опытъ прозорливости затворника: одинъ его келейный въ своихъ эапискахъ разсказываетъ слідующій случай: „1833
„года, въ посліднихь числахъ Іюня, когда во многихъ містахь
„и въ самомъ даже Задонскі, свирепствовала эпидемическая бо„лізнь—холера, вдругъ постигла она и меня: находясь во время
„служенія при свічномь ящикі, внезапно почувствовалъ я такія
„тяжкія внутреннія терзанія, сопровождаемыя стягивашемъ жилъ
„и жесточайшею болью въ животі, что все мое тіло какъ-будто
„одервеніло. Въ одно мгновеніе силы мои такъ ослабіли, что
„съ величайшею трудностію, опираясь о стіни, могъ я добраться
„до келліи затворника, желая по крайней м і р і у ногъ его испустить посліднее дыхаше. Когда же.отворилъ я двери къ нему,
„то увиділь Георгія, уже ожидавшаго меня на порогі и держав„шаго въ рукахъ небольшую каменную чашу со святою водою и
„кропиломъ. Упавши къ ногамъ его, я возопилъ: Батюшка! про-
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«стите,—я умираю; онъ же, приподнявь меня а окропивъ голову
«и лице мое св. водою, сказалъ: Не отчаявайся! Боїг еше бла«-юсловляетъ тебя проходить святое послушаніе. Что ты такъ
«смутился и прежде времени предался малодушію? Богъ къ намъ
иртыинымъ всегда многомилостивы. Послі сего утішительпаго
«гласа Божія и окропленій св. водою почувствовалъ я возвращепіе
«силъмоихъ; но, по маловірію моему, опасаясь, чтобы болізнь опять
«не возобновилась и мні бы не умереть безъ напутствія, сталъ
«я просить его благословенія въ то же время пріобщиться Свя«тымъ Тайнамъ; но Георгій, по благоволепію Божіему нрозрів«іпій въ будущее, снова повторилъ, что Вееблаый Господь еще
чблагословляетъ тебгь жить, следовательно будешь импт/, время
«.къ достойному пріятію Святыхъ Таит; а теперь какъ ты
«будешь пріобщаться въ духть смущенномъ п встревоженномъ?
«•ІІріуготовь себя по надлежащему и, получивъ успокоеніс дуашевное, со страхомъ и благодарешемъ удостоишься принять
«Святое Таинство! Вожгимъ соизволеніемь болпзнь не возвра«тится къ тебгь болте». «И точно: но слову сему болізнь меня
«совершенно оставила и не возобновлялась».
Сей благочестивый мужъ діятельно ироявлялъ на себі вліяпіе
всесильной благодати Божісй; онъ безъ всякаго извіщенія зиалъ
взаимныя отношенія между собою братій. Когда кто нзъ келейныхъ его получалъ отъ кого-либо оскорбленіе, то опт, при ОДНОМ!, взгляді на него, это узнавалъ и тотчасъ подавалъ полезное
наставленіе. «Скорби намъ спасительны, говориль онъ; необ«ходимо нужно оныя не только терпіливо сносить, 110 еще И мо«литься за оскорбившихъ насъ. ІІи въ какомъ огорченіи не дол«жно малодушествовать. И особенно не стараться поставлять себя
«правыми, а нанесшаго обиду виноватымъ, но всегда самихъ себя
«охуждать; ибо легко быть можетъ, что мы сами побудили б.іиж«няго нашего къ обидЬ и были причиною его согрішопія; мы,
«кавъ худшіе въ обители, наложешемъ па насъ нослушапія уже
«обязываемся служить другимъ и почитать ихъ по справедливости
«лучшими насъ, и потому не только воздерживаться отъ оскорб«ленія другихъ, но съ терпініемь и безъ роптанія сносить слу«чающіяся съ нами пепріятности».
Вотъ приблизились мы къ концу нашего краткаго повіствованія о жизни благочестиваго и нонстипі боговдохновепнаго Господомъ Георгія; но прежде нежели онишемъ кончину его, должны
упомянуть объ одномъ важномъ касательно его обстоятельств!;.
Георгій былъ монахъ, а не послушникъ только; когда именно
воспріяль онъ постриженіе въ санъ ангельскій—до сего времени
въ обители Задонской никому въ точности неизвестно; но то
достовірно, что опъ постриженъ тайно и нареченъ въ монашестві Стратоникомъ. Это довольно важное обстоятельство жизни
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Георгія гЬмъ боліє достойно замічанія, что чрезъ сію неизвестность Георгій не перемінилъ своего имени и до конца дней
своихъ сохранилъ имя Ангела своего, Побідоносца Георгія, которымъ, какъ мы виділи, нареченъ онъ столь чуднымъ образомъ
еще во чреві матери своей. Даже въ нікоторьіхь письмахъ, не
задолго до кончины своей писанныхъ, которыя мы приведемъ ниже,
онъ продолжалъ подписываться Георгіемь, віроятно, не желая
лишиться имени, для него столь драгоціннаго.
Всеблагій Господь не сокрылъ отъ него и времени его кончины. 1835 года, накануні Рождества Христова, Георгій, послі
довольно продолжительной бесідьі съ своими келейными, объявилъ
имъ, что скоро разстанется съ ними на віки. „Скоро, сказалъ
„онъ, оставлю я свое узилище, скрывавшее, при благодати Бо„жіей, грішную мою душу отъ прелестей міра сего. Скоро раз„лучусь я съ вами тілесно. Замічаю это изъ соннаго видінія,
„которымъ благоугодно было Господу открыть м н і Святую волю
„Свою. На сихъ дняхъ, когда я заснулъ обыкновеннымъ моимъ
„сномъ, представились очамъ моимъ великолінння палаты, како„выхъ въ мірі я никогда не видалъ и красоты которыхъ изъ„яснить я не могу. Въ то время, когда я внимательно разсматри„валъ совершенство этихъ чудныхъ палатъ и желалъ узнать, чьи
„оні и кто въ нихъ обитаетъ, предстали очамъ моимъ два мужа,
„благообразные и кроткіе видомъ, и съ любовію привітливо спро„сили меня: что дивишься зданію сему, Георгій? и знаешь ли,
„кому принадлежите оно? Когда же я отвічаль, что не знаю, но
„думаю, что оно принадлежитъ какой-нибудь знаменитой особі—
„Ніть, отвічали они, сей домъ отъ Владыки нашего Господа Іисуса
„Христа уготовленъ самому тебі въ вічное успокоеніе, дабы ты
„отъ трудовъ и скорбей твоихъ земныхъ утішился здісь во віки.
„Я сказалъ, что живу въ келліи убогой и смиренной, то какъ могу
„жить въ такихъ пышныхъ чертогахъ?"—Знаемъ, возразили они,
„что ныне живешь ради имени Христова въ келліи смиренной.
„Этотъ же домъ милосердіемь и щедротами Божіими уготованъ
„тебі въ воздаяніе за труды. Видишь ли, продолжали они, показ ы в а я на кровлю дома, что остается докончить? При семь я за„мітиль, что на одномъ углу этого дома не до конца выведена
„была крыша. Возлюбленные мои о Христе братія, прибавилъ
„онъ, окончивъ свой разсказъ, ВИДЄНІЄ СІЄ знаменуете скорое мое
„отъ сего міра отшествіе. Еще немного времени и вы меня бо„ліе не увидите". Потомъ, вздохну въ отъ глубины души, воскликнулъ: „Твоя, Господи, святая воля да будете со мною; яко
„же Ты хощеши, тако и твори. Всегда бо святому Твоему про„мыслу и всеблагой волі Твоей поручалъ я себя« н н н і усердно
„преклоняю сердце мое. Да будетъ имя Твое благословенно во в і „ки віковь".
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Къ этому предсказанію его присовокупляемъ мы два письма
его, въ которыхъ уже письменно также упоминаетъ онъ о предстоящей ему скоро кончині.
I.

ВысокопреосвящевиЪишеиу Аптонію, Архієпископу Воронежскому.
Вьісоко-ІІреосвященнгьйшій

Владико!

Десять разъ солнце кругъ свой совершило со времени вступленія Вашего на Воронежскую Епархію, и десять л і т а минуло
какъ вчерашній день,—какъ минутный сонъ.—Діль же и словъ
свидетель одинъ Богъ. Вашему Высоко-ГГреосвященству уже обычно прилагать труды къ трудамъ и сносить, при помощи Божіей,
покудова угодно всеисполняющему Провидінію,—въ немъ же и
вічний покой.
Послі всіхь приносимыхъиокончапныхъ поздравленійсьпраздниками Рождества Христова, Новаго года и Святаго Богоявленія Господня, посліднее уже поздравленіе Вашему Высоко-Преосвященству приносить послідній и непотребный рабъ, прося
Святыхъ молитвъ и благословенія, повергающійся въ любовь Владыки, достойный осужденія и вічной муки, грішньїй
Георгій.
Генваря 8-го дня 1836 года.

II.

М. П. Колычевой.
Чего вы ищите? и гді? утверждайтесь мьіслію благою; то, что
н и н і есть съ тобою,—и все, бываетъ Божіей судьбою. Вся исполняли есть везді. Вы можете посітить только гробъ мой. Онъ
дождется вашего сердца; хотя и далеко увлечены вы въ море, но
есть надежда, что сокрушенный корабль вашъ достигнете мирнаго пристанища. Когда вы будете надъ моею могилою, то вспомните мою къ вамъ искренность, что я уснулъ въ чаяній воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго в і к а . Ваше о м н і воспоминаніе не останется тщетно предъ Господомъ; вы же, по любви
вашей ко м н і о Господі, предложите милостыню нищимъ, а братіи—утішеніе; въ лиці же ихъ самъ Христосъ пріиметь усердіе
ваше, тогда и м н і и вамъ пріятно будетъ; — ньіні простите—
цілую васъ—непотребный рабъ
Георгій.
Генваря 12-го дня 1836 года.
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Когда нисаны были сій писька, Георгій не чувствовалъ никакихъ болізненньїхь припадковъ; но во второй половині Января місяца онъ занемогъ. Вначалі почувствовалъ простуду, сопровождаемую ознобомъ; потомъ колотье, стісненіе въ груди и
кашель. Страданія его ежедневно умножались, а силы примітно
упадали. Къ тому же обычное воздержаніе и бодрствованіе привели подвижника Христова въ величайшее изнеможеніе. Вскорі
къ прочимъ его бoлiзнeннымъ припадкамъ присоединились удушье,
сильное біеніе пульса и опухоль въ ногахъ такая, что съ большимъ трудомъ могъ ходить по горниці, а лежать совсімь не
хотіль, и все его отдохновеніе состояло въ сидініи на стулі.
Духомъ же былъ бодръ. Лице иміло обыкновенный свой пріятный видъ и не являло ничего болізпеннаго. Во всю свою болізнь_онь не испустилъ, подобво прочимъ людямъ, ни одного
болізненнаго стенанія, не произнесъ ни одной жалобы и не старался доставить себі особое какое-либо удобство или успокоеніе.
Только иногда, при'сильномъ изнеможеніи, дозволялъ себі опереться локтемъ на что-либо; но и за то укорялъ самъ себя, говоря: „что ты разніжился, Георгій, не хочешь потерпіть малой
„и кратковременной болізни; взыскалъ покоя въ семъ мірі! Горе
„тебі будетъ, если утратишь терпінів. Если ты малое страданіе
„ плоти не хочешь въ благодушіи понести, то какъ понесешь віч„ное тоцленіе и лютійшія муки, предлежащія грішнику въ жизни
„ нескончаемой?"—При всей жестокости болізни страшился вдаться
въ разслабленіе. По совітамь приближенныхъ къ нему, хотя
иногда и соглашался ложиться въ постелю, но въ то же время
вставалъ, говоря: что ему тягостніе бываетъ, когда лежитъ, и
потому сыскали для рего кресло для спокойнійшаго сидінія.
Въ первыхъ числахъ Апріля къ прежнимъ болізнямь его присоединилось лишеніе слуха. Даже при самыхъ громкихъ вопросахъ и отвітахь едва могъ разслышать что ему говорили. Эта
глухота продолжалась съ нимъ до 23-го Апріля. Въ этотъ день,
какъ правдникъ Ангела своего, Святаго Великомученика Георгія,
пожелалъ затворникъ предложить трапезу меньшей Христовой братіи; почему послалъ келейнаго испросить у настоятеля благословенів на сіє святое діло, что и было дозволено. Тогда Георгій приказалъ келейнымъ своимъ заняться приготовленіемь трапезы и устроить столъ близъ храма Рождества Пресвятыя Богородицы. Когда все было готово, то затворникъ съ величайпшмъ
восхищеніемь и радостію сказалъ: „Слава Богу, сподобившему
„меня, по своей благости, въ послідній разъ насытить алчущихъ
„моихъ ближнихъ. Сіє угощеніе предлагается имъ отъ меня въ
„послідній разъ, ибо скоро разлучусь съ ними". По совершеніи
литургіи, литургисавшій іеромонахь вышелъ изъ святаго храма
благословить трапезу, предложенную отъ затворника нищимъ, ко-
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торыхъ въ то время, по исчислевію, собралось около тысячи человікь. И въ минуту самаго благословепія, произнесеннаго іеромонахомъ, Георгій вдругъ получнлъ прежнее употребленіе слуха
и такое облегченіе отъ всіхь болізней, что какъ бы ннкогда ни
глухъ, ни боленъ не быль.
Угостивъ нищихъ и странныхъ, келейные воввратились въ келлію затворника съ извіщеніемь о благополучномъ окончаиіи богоутоднаго его діла, и тутъ Георгій встрітиль ихъ извіщеніемь
о своей радости, сказавъ съ чувствомъ душевной благодарности:
„Въ ту самую минуту, какъ іеромонахь благословил^ трапеву,
„Господь явилъ мні неизреченное Свое милосердіе, воввративъ
„мні, худійшему, слухъ и вдравіе. О, какъ всемилостивъ Господь,
„какъ скоро преклоняетъ слухъ Свой на моленія наши! Теперь
„я никакой болізни не ощущаю въ т і л і моемъ".
Всеблагій Господь и еще утіпшль раба своего Георгія другою
радостію. Въ день его Ангела, Казанскій Архіепископь Филар е т ъ п р о і з ж а в ш і й черевъ Задонскъ въ С.-Петербургъ, носітилъ обитель Пресвятыя Богородицы и, нобывавъ у гроба Преосвященнаго Тихона, посітиль и его. Обрадованный вниманіемь
посітителя, Георгій насладился съ нимъ бесідою и, между прочимъ, открылъ о дарованномъ ему отъ Бога исціленіи молитвами
своего Ангела Великомученика Георгія.
Но не долго Георгій пользовался полученнымъ опять здравіемь.
Чрезъ трои сутки болізнь снова къ нему возвратилась, выключая, однако же, глухоты, которая совершенно прошла. Тугь, поручивъ себя Святому Промыслу, располагающему жребіемь человіческой жизни, онъ призвалъ духовнаго отца своего, исповідаль при немъ Богу тайныя сердца прегрішенія, пріобщился
Святыхъ Таинъ, освятился елеемъ и съ снокойствіемь духа ожидалъ кончины живота своего, не преставая, однако же, бодрствовать и пребывая въ безпрестанной молитві.
Одинъ изъ келейныхъ его, видя добрійшаго отца своего и наставника, ивнемогающаго отъ болізни, и не надіясь на его выздоровленіе, вовьиміль усердное желаніе списать при жизни съ
него портретъ. Исполнить это наміреніе безъ согласія самого
Георгія было невозможно, просить же его о томъ опасался, дабы
не огорчить его нескромностію такой просьбы. Итакъ, не зная,
что предпринять, оставался въ тягостномъ колебаніи между страхомъ отказа и желашемъ получить для будущаго утішенія изображеніе почитаемаго имъ человіка. Но Георгій недолго допустилъ его томиться въ этой нерішикости. Провидя тайныя его
мысли, скоро разрішиль его недоумініе, скававъ: „портреты
„пишуть съ людей, заслуживающихъ уваженіе и преисполненныхъ
') Впослідствіи Кіевскій Мвтропоїить.
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благихъ. А Л, что есмь? токмо недостойный и непотребн ы й грішникь!» Потомъ, иомолчавъ немного, прибавилъ: «по
к смерти моей, можетъ быть, иные и пожелаютъ йміть мой пор«трстъ, и хоия противъ моего мнінія, но согласенъ исполнить
" твое желаніе, потому что все бываетъ по волі Божіей. Меня
«еще въ 1827 году, также противъ моего хотінія, нікоторьіе
«добродітельньїе люди многими и неотступными просьбами убі«дили позволить списать мой портретъ, который и но сіє время
адолженъ храниться въ домі г-жи М. П. Колычевой. Объ этомъ,
«кромі ихъ семейства, никому неизвістпо. Но теперь, чувствуя
иіриближеніс конца дней моихъ, не противлюсь тому, чтобы,
«по отшествіи моемъ, любившіе меня съ него списывали».
Получивь разрішеніе па одпо свое желаніе, келейный сталъ
помышлять о томъ, какъ бы удовлетворить и другому, состоящему
въ томъ: гді бы, согласно желанію Георгія, приличніе похоронить тіло его. Открыто о томъ говорить онъ опасался, чтобы
не увеличить болізпенпаго его состоянія или не смутить его помьшленій этими земными заботами. Но прозорливый мужъ и здісь
также скоро далъ разрішеніе, сказавъ: «Когда душа моя разклучится отъ бренпаго тіла, тогда извергните его за монастыр«скія іірата подъ гору. Ибо я грішний недостоинъ быть погре«бенъ съ преподобными старцами въ святой обители. Авпрочемъ,
«какъ этого тебі, конечно, невозможно исполнить, то я о т і л і
«моемъ завіщапія никакого не даю тебі. Какъ Господь тебя враз«умитъ, такь и сотвори. Но вотъ тебі мое завіщапіе, которое
«исполни. Послі смерти моей раздай всі иконы, которыя нахо«дятся въ моей келліи, моимъ благод'Ьтелямъ отъ меня на память
«и благословеніе имъ. О н і утішали мепя въ сей скорбной жизни.
«Да утішить ихъ Господь сторицею по неложному своему о б і «іцанію въ будуїцемь блажеаномъ в і к і . Еще скажи имъ отъ мойого имени: когда захотятъ они сотворить о м н і памяти въ
«какое бы то ни было время, то воспомянули бы, по своему усер«дію, нищую братію милостынею. Такого воспоминанія боліє
«всего прошу. Да иолучатъ они отъ всеблагаго Бога въ будущей
«жизни возданиіе! Елажени бо милостивые,
рекъ самъ Спа«ситель, яко тій помиловани будуть».
Хотя Георгій изнемогь тЬломъ, но духомъ былъ бодръ; лице
иміл ь благовидное, очи веселыя , въ наставлешяхъ не изнемогалъ и въ молитві не утомлялся. Когда же, по слабости силъ,
едва могъ двигаться по келліи и келейные съ усердіемь спішили
его поддерживать , то онъ отвергалъ ихъ помощь и пе допускалъ
прикасаться къ себі, говоря : «Что, но милости Божіей, еще иміеть
«силы: для чего же напрасно утомлять другихъ?» А если ему
надобно было успокоить себя, то преклонялся только грудью къ
столику и то не надолго. Піснопіпія же Царственнаго Пророка
«ДІІЛЬ
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изъ рукъ не выпускалъ; часто садился, держа Псалтырь, въ кресло
противъ святыхъ иконъ и совершалъ обычное свое правило.
24-го Мая въ воскресенье, когда день склонялся къ вечеру и
солнце готово было закатиться, келейные замітили, что Георгій
весьма ослабіль, однако ни мало не казался печальнымъ. Вечеромъ приказалъ онъ постлать себі попрежнему въ передней комн а т і рогожку, что келейные немедленно исполнили. Побывъ довольное время въ поучительной съ ними бесіді, наконецъ Георгій съ ними простился, благословилъ, облобызалъ ихъ ціловашемъ и съ миромъ отпустилъ; самъ же легъ на уготованное
для него ложе; но лишь только келейные вышли, какъ онъ, вставь,
пошелъ въ уединенную свою каморку, г д і пробылъ до полуночи,
исполняя свое молитвенное правило. Окончивъ оное, вышелъ опять
въ переднюю комнату, и походивъ немного, легъ было отдохнуть;
но едва успіль преклонить голову, какъ звукъ колокола возвістилъ братіи время утренняго славословія. Келейные, никуда безъ
его благословенія невыходивппе изъ келліи, сотворивъ у преддверія молитву, вошли къ Георгію и, поклонившись, пошли въ
церковь, никакъ не полагая, что въ послідній разъ приняли благословеніе добраго своего отца и наставника.
По окончаніи ранней обідни келейный, пришедъ прямо въ келлію Георгія, усмотріль его лежащаго не на рогожкі, но предъ
образомъ В с і х ь Святыхъ и страшнаго суда Христова въ положеній человіка, поклонившаяся съ молитвою въ землю; не желая нарушить его благочестивой молитвы, келейный уже сталъ
было тихими шагами отступать къ двери, однако же, остановясь
немного и не замічая никакого движенія, и видя его долго невозстающимъ отъ земнаго поклона, а притомъ нісколько нагнувшимся на лівий бокъ, подумалъ, не случилось ли съ нимъ отъ
слабости силъ обморока. Почему, сотворивъ молитву, сталъ просить позволенія приблизиться, но не получилъ ни позволенія, ни
отказа. Душа праведника уже отлетіла отъ земли на небо; сомкнулись на віки молящіяся уста. Рабъ Христовъ Георгій скончался.
Подошедъ къ бездыханному тілу его, келейный не нашелъ на
лиці его никакого мертвенная изміненія: все то же кроткое
выражеше; пальцы правой руки, сложенные во имяСвятыя Троицы,
какъ бы для сотворенія крестнаго знаменія, прикасались къ челу.
'Гакъ крестоносецъ Христовъ, во всю многотрудную жизнь свою
подъ знаменіемь креста подвизавшійся противу воевавпшхъ на
душу его враговъ, и въ самую посліднюю минуту своего дыханія, преклонивъ коліни предъ Господомъ, ознаменовалъ себя
Крестомъ въ твердомъ упованіи соединиться по смерти съ распятымъ на немъ Спасителемъ нашимъ.
Такъ угасъ світильникь, озарявшій чистымъ світомь ученія
Христова всіхь приближавшихся къ нему, и собственнымъ бли-
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стательнымъ приміромь указывавши всякому истинный путь, ведущей ко спасенно. Сынъ обители Пресвятыя Богородицы отошелъ съ миромъ въ селенія горняя, оставя по себі земнымъ
спутникамъ своимъ добрую память и пртгЬръ высокой жизни
христіанской. Святыми добродетелями украшена была душа его.
Какой духовной доблести въ немъ не доставало? Въ віре—твердъ,
въ т е р п і т и — непоколебимъ, въ любви къ Богу и ближнему—
неподражаемъ, въ МОЛИТВЄ—неутомимъ, въ воздержаніи—постояненъ. Даже въ тяжкомъ предсмертномъ бореній плоти, не изнемогая въ благочестіи, съ вЄрою несомненною и теплою молитвою предалъ онъ духъ свой въ руки Бога Живаго Мая 25-го
дня 1836 года въ ПОНЄДЄЛЬНИКЬ ВЪ 7-МЪ часу пополуночи, на
47-мъ году отъ рожденія, пребывъ въ затворе 17 лЄть.
„Память Праведника съ

похвалами".

Собственноручная записка затворника, найденная въ его
бумагахъ.
При воспоминаніи моемъ, въ славу Божію, достопамятнаго повЄствованія, которое сообщено было сердцу моему очень близко
въ самомъ КОНЦЄ 18-й сотни лЄть отъ Рождества Христова, ныне
убедился я мыслш передать оное, сколько могу припомнить, вашему сердцу, благоговеющему къ истине.
Ставши на ТОЧКЄ истины, не мечтательное и умственное, но
историческое сказаніе вамъ представляю. Я вижу священную чету,
одаренную красотою, благоухающую благотвореніями, увенчанную
добродетелями и взаимно приветствующуюся спасительнымъ словомъ, ліющимся отъ благодатныхъ источниковъ ЧИСТЄЙШІЯ любви;
и при ней играетъ дочь-младенецъ, какъ расцветающая роза.
ПЛЄНЯЮСЬ ВЪ удивленіе промыслу Божію и простираюсь далее.
Сказалъ я вамъ о юныхъ супругахъ и о ихъ маленькой дочери
(а моей сестре Надежде), которая была первымъ отъ Всевышняго благословетемъ ихъ супружества.
Потомъ, при часто совершаемыхъ молитвахъ, благоугождающая
Господу мать еще удостоивается небеснаго благословенія въ особенномъ ПОСЄЩЄНІИ. Когда все покоилось въ мирной ТИШИНЄ, въ
самую глухую ночь, когда она почивала на ложё своемъ, вдругъ
озарился весь покой ея СВЄТОМЬ. Отворилась дверь; СВЄТЬ пріумножился; явился священникъ, бившій ея духовникъ и уже три
года опочивающій во гробе, и принесъ на рукахъ своихъ святую
икону, на коей три венца пресвЄтлЄйіпіе. Съ симъ-то образомъ
Божій посланникъ, тихо приблизившись къ одру спавшей, благословилъ духовную дочь свою, стоявшую въ радостномъ трепете,
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и объятую святымъ страхомъ, и возвістшгь ей вожделінньїя слова
сій: „Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Богъ дастъ тебі
сына Георгія. Се тебі и образъ Святаго Великомученика и Победоносца Георгія. Неизреченно обрадованная Божшмъ благословешемъ, приложилась она ко Св. Образу и, пріявши на свои
руки, поставила оный въ приличное місто. Симъ окончилось видініе. Когда благочестивая женя пробудилась отъ сна, сердце въ
ней трепетало отъ страха и радости. Мужа же ея въ то время
не было въ домі. Восхищенная Ж6НЯ с ъ нетерпініемь ожидала
своего супруга, чтобы разділить съ нимъ оную неизреченную радость. Наконецъ пришелъ супругъ; взглянулъ—и радость жены
усугубилась; внимательно выслушавъ исторію сновидіпія, восхищалась вірою благоговійная чета и, благословляя Господа, предалась въ Его святый промыслъ. Радость въ сердцахъ ихъ восторжествовала выше чувствъ, и во умилепіи души они взывали:
„Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава благословенно Его!
Призріль Господь на смиреніе паше. Что воздадимъ Господу за
Его посіщеніе?" Извістились о семь Божіемь благоволеніи и блпжайшіе родные и огъ пихъ многіе другіе. И в с і сорадовались
съ радовавшимися о благодати Божіей.
Исторію чуднаго сновидінія я имілт. счастіе слышать отъ самой родительиицы моей, познавшей на себі оную радость. Кому
я пересказываю это, прошу васъ посмотріть умною мыслш, васъ,
внимающихъ той истинной радости: въ какихъ пріятньїхь ожидашяхъ остались сердца, восхищенйыя небеснымъ возвіщеніемь
и утвержденныя несомнінною вірою о иміющемь отъ нихъ родиться ш н і , свыше наименованномъ. Ищите сами, какая радость
можетъ превышать сію о Господі радость, неизъяснимую для родителей, живущихъ на землі!
По нікоторомь времени вновь привітствуется благопріятньїмь
безмолвіемг и глубокою тишиною ночи благомыслящая супруга,
носящая и соблюдающая въ себі плодъ Божія обітованія. Сидитъ одна и размышляетъ о непостижимыхъ и невідомьіхь судьбахъ Божшхъ. Когда въ домі ея все пребывало въ покоі и тишині, одной токмо Анны сердце содрогалось отъ какого-то находящаго ужаса: то омрачалось унышемъ, то возмущалось страхомъ, то погружалось въ скорбь. Изь одного скорбпаго состоянія
безпрестапно переходила въ другое кроткая супруга, и никакъ не
понимала причины терзавшей ее печали. Кто-то, ударивъ кріпко
въ стіну, подъ которой она задумавшись сиділа, вывелъ ее изъ
недоуміпія. Сердце ея содрогнулось. Закричалъ кто-то: возьмите
убитаго! (это былъ мой родитель, который, по ошибкі злыхъ людей, вмісто ожидаемаго ими, былъ убитъ на Пятницкомъ мосту).
Не нахожусь, какъ описать чувства, пораженныя страхомъ, ужаспійшимь самой смерти! Увы внезапному превращенію! Домъ
радости и благоговіпія соділался жилпщемъ плача и сітовапія!
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Сердце, которое недавно размышляло съ благоговМнымъ удивленіемь о судьбахъ Божіихь, внезапно поражается. Оно въ рукі
Бога Вседержителя. Душевныя чувства замерли; но Господь оживотворяете еще на претерпініе особенныхъ страданій. Г д і же
отецъ, радовавшійся о благодати Божіей? Г д і тотъ ближайшій
другъ сердца? Вотъ онъ. Его принесли и положиш на одръ смертный. Весь окровавленъ, но еще дышите, смотрите и чувствуете.
Следовательно, надобно было ускорить позвать священниковъ для
освященія его елеемъ. Они немедленно пришли, помазали умирающаго освященнымъ во имя Господа елеемъ, и онъ, бывъ еще
въ памяти, удостоился пріятія Святыхъ Таинъ. Наконецъ прощается со всіми умильнымъ взоромъ, возводить очи свои горі
и испущаетъ самый тихій вздохъ. В с і возрыдали и орошали бездыханное гЬло слезами. Но промыслъ Божій святъ! Сіє посіщеніе есть посіщеніе Божіе. Благоволилъ отець небесный взять
отца земнаго и друга искреннихъ, да будете самъ всещедрый
Богъ отцемъ сироте и вдовствующей матери силънымъ покровителемъ. Поистине видимыя временныя утішенія ничтожны въ
сравненіи съ ТЄМЬ путемъ, которымъ самъ Господь ведетъ избранныхъ своихъ къ невидимымъ—ВЄЧНЬІМЬ. ПовЄствовательннца
сего сколько ни старалась умерить печаль сердца своего благоразумною мудростію, чтобы утолить болЄзнь, обновляющуюся въ
ней воспоминаніемь того, въ которомъ она внимательною мнслію
предусматривала что-то высокое; но усильно пробивающіяся слезы
сделались ручьями, и пока протекли быстрины оныхъ, продолжалось безмолвіе. Утишились чувства, и она опять начала рассказывать, что, къ ея УТЄШЄНІЮ, по истеченіи срочнаго времени,
Господь разрЄшиль ее отъ бремени рожденіемь обЄщаннаго сына. О плачевное состояніе! когда родитель твой отъ насъ переселился, тогда ты—такъ взывала въ слезахъ мать новорожденному сыну—на СВЄТЬ родился.- Потомъ она поручила воспріемникамъ нести его во святую церковь для принятія крещенія. По
троекратномъ погруженіи во Имя Отца и Сына и Святаго Духа
въ водЄ, младенецъ, облеченный благодатію Святаго Духа, возвращенъ былъ въ обьятія матери.
„На другой годъ по смерти мужа, разсказывала мать сиротствующаго Георгія, собрались родные и предложили МНЄ ВЫЙДТИ
за другаго добророднаго мужа, рекомендованнаго ими честнымъ
и достойнымъ. Промыслъ Божій святъ! Вы видите, отвечала я
"имъ, что угодно было благости Божіей взять отъ меня мужа и
дать мнЄ сына. Любовь къ первому не пресеклась во мнЄ его
смертію, но свидетельствуется вЄрностію и въ настоящемъ положеній. О соблюденіи же себя въ чистой непорочности до самаго гроба и о воспитаніи дітей моихъ до ихъ возраста единственная моя и несомненная надежда—Богъ. И потому предло-
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жить себі другой надежды не могу. Прошу васъ не оскорбиться
за отверженіе вашего предложенія. Итакъ, родные мои, подивившись неожиданному отвіту, разошлись. Скоро и я оставила пребнваніе внутри города. Построила для себя за городомъ новый
небольшой домикъ на уединеніи при церкви Святителя Николая
Чудотворца. Сіє місто расположено было на мысу между ріками,
близъТатарскихъ горъ и кладбищапокойпиковъ,между коими лежитъ
любимый вапгь отецъ. Тутъ м н і удобніе было воспитывать моихъ дітей, Богомъ ввіренннхь моему смотрінію, во всякомъ
наказаній и страхі Божіемь. Часто ходила я на гробъ покойнаго съ дітьми моими, для служенія панихидъ и для проліянія
слезъ отъ жалости сердца моего.
Уже совершенно изнемогшую брали меня на могилі нищіе на
свои руки и относили въ домъ мой, ведя 8а мною и плачущихъ
малютокъ. Сіє надгробное рыдаше мое продолжалось до т і х ь поръ,
пока благословеніемь Божіимь покойный самъ явился м н і во с н і
и утішиль меня живымъ присутствіемь, говоря: „что ты плачешь? Не плачь о мні; м н і тамъ очень хорошо; и подадъ м н і
конфетку: вотъ у насъ тамъ какая пища".—И я только что положила оную въ ротъ, она растаяла и разлилась по всімь чувствамъ неизреченная сладость и радость, чего никакъ не могу
изъяснить словомъ; видініе скрылось. Съ той минуты горькія
мои слезы перемінились на сладкія и благодарныя. Слава Богу
о всемъ! Господь даде, Господь и взя. Буди имя Господне благословенно. А вы теперь—продолжала она, обративши къ дітямь
річь свою—вы о чемъ плачете? Господь даровалъ васъ м н і на
утішеніе; почтожъ вы плачете и слезами своими боліє опечаливаете скорбное мое сердце? Старшая дочь отвічала: Ахъ, маменька! какъ же не плакать намъ, оставленнымъ вдісь? Г д і
нашъ папенька, тамъ очень хорошо. Онъ въ раю. Когда же мы
къ нему пойдемъ? Здісь безъ него намъ грустно.—Не грустите,
продолжала мать, но молитесь Господу, да будетъ Его святая
съ нами воля. Когда ему угодно будетъ, тогда и насъ къ нему
возьметъ. Прилежно учитесь, слушайте старшихъ себя, сохраняйте въ душі страхъ Божій; любите Господа Бога всімь сердцемъ, творите Его заповіди—и не оставить васъ Господь своею
милостію. Перестаньте плакать! Будемъ благодарить Господа. За
вся н и н і милость Божія съ нами".
Она любила пищихъ, подавала имъ милостыню. Къ тому же
и дітей своихъ любезно пріучала. Давши имъ нісколько денегъ,
СКЭ>Ж6ТЪ • „оні ваши собственныя: куда жъ вы употребите? на
конфекты ли для своего удовольствія и услажденія, или отдадите
нищимъ ради имени Христова? Тогда дочь отвічала ей: маменька, конфекты мы сьідимь и еще захочемъ; а когда подадимъ
нищимъ ради Христа, то Господь больше утішить насъ, когда
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къ нему пріидемь." За сій слова радовалось сердце матери и она
премудро уміла утішать дітей своихъ, со внушеніемь, что мы
собственнаго ничего не иміемь, а что у насъ есть, то ввірено
намъ отъ Господа. И какъ мы употребимъ оное, потребуется отъ
насъ отчетъ. За удержаніе или расточеніе безумное мы подлежимъ
праведному суду Божію.—Что задумались?—Ділайте добрыя діла,
и будетъ вамъ въ царствіи небесномъ добрая награда."

Памятная

записка,—7-го

Сентября 1835 года

пополудни.

Въ 6-мъ часу вечера,—на встрічу идущимъ монахамъ отъ
вечерни, прибылъ я въ обитель Божіей Матери Владимірской,
1818 года, подъ Е я покровительство.
Семнадцать хіть—я здісь въ обители Святой,
Семнадцать гЬтъ нровелъ я съ матерью родной;
И десять л і т ь Царю въ полкахъ его служить;
Смотрите, сколько я на с в і т і жилъ.
И вотъ моя вікь, какъ день вчорашній, промелышулъ,
Какъ-будто въ первый равъ на свігь сей я взглянулъ.
Меня и на р-Ъкахъ смерть алчная искала,
И въ морі адъ мні разверзала:
Но Богъ помогъ—и я не утонулъ!!!
Въ степи съ людьми я замерзалъ,
И очень блиаовъ къ смерти былъ;—
Мороаъ и вихрь на смерть терзалъ;
Въ живыхъ остаться я не мнилъ
О мысль небесная, благая!
Призвалъ я въ помощь Николая,—
Z преложилась вдругъ вся буря въ тишину I
Великій Чудотворецъ спасъ
Отъ гибели и смерти насъ;
Мы в с і не знали, какъ благодарить ему!..
Сверхъ в с і х ь болЬзненныхъ стеченій,
Сверхъ вс!хъ смертельныхъ приключеній,
Какъ много было стрФлъ на жизнь мою!
Господь помогъ—
И я возмогь!
Теперь благодарю, пою:
Свягь! Святъ! Святъ!
Господь Саваоеъ!..

Ргьчь къ Святому Георгію отъ гргьгиника

Егора.

О Ангелъ мой, Святый Славный Великомученикъ, Побідоносець
и Чудотворецъ Георгій! Угодно было Святому Провидінію славнымъ явленіемь невещественнаго світа и блистаніями світлосіяющаго образа твоего священно благословить мать мою, имущую родить меня. О, какой радостный лучъ Божественнаго світа
проникъ въ ея душу и благоволилъ озарить меня словомъ истины
въ ея утробі! Такъ вся провидящій Богъ проявилъ моерожденіе,

именуя неня, сокровеннаго во чреві, святымъ славнымъ именемъ
твоимъ и овнаменовавъ бнтіе мое такимъ славнымъ явленіемь.
Съ удивленіемь произносила мать моя, когда я уже иогъ понимать реченное къ ней свыше: Сына тебі Богь дасть Георгія:
Вотъ тебі и образь Св. Великомученика и Победоносца Георгія!
Тогда она въ священномъ у ж а с і и страхі благоговійно приложилась къ образу и приняла его къ себі на руки. Что я отъ нея
слышалъ, то и исповедую въ славу Божію и въ прославленіе чудесь твоихъ по дарованію Христову. При семь повторяя річь
Давидова псалма: не намъ, Господи, не намъ, но имени твоему
даждь славу, молю тебя, небесный воинъ! испроси гріхамь моинъ прощеніе отъ Господа, отъ начала и до конца моего временнаго въ сей жизни пребывашя. Предстательствуй о мні, о
чудный побідоносець, поправый великаго змія, и царевну свободивый отъ смерти, и ННОГІЛ тысячи народа просвітивнй вірою!
Пнні умоли всесильнаго Бога, да буду и я въ немощи моей силенъ благодатію его, на побіжденіе противящихся истині и на
всеконечное попраніе страстей моихъ! Аминь.
1827 года.

Молитва

1

) Св. Великомученику

и Лобгьдоносцу

Георгію.

Предстательствуй о мені, о Ангелъ мой хранитель, Святый
Великомучениче и Побідоносче Георгіе, да всегда помилуетъ мя
Господь отъ рыкающаго льва діавола и отъ всякаго врага, ищущаго поглотити во адъ душу мою. Поборниче и избавителю мой!
До конца не остави мене, избавляя отъ лукаваго духа. Тебі я
преданъ отъ чрева матери моея, образомъ твоимъ благословленъ,
именемъ твоимъ нареченъ и світомь твоимъ озаренъ, да прославится тобою имя Христово во мні грішномь и недостойномъ.
Аминь.

') Сія молитва написана затворникомъ по внушенію уииленнаго сердца, въ
изьявленіе благодарности святому великомученику Георгію, избавившему его
отъ сильнаго вражескаго исаушенія и даровавшему надъ лукавымъ духомъ
тьмы победу.

разный выписки изъ книгъ и собственны»
РАЗМЫШЛЕН1Я.
Отъ 1-го Іюня 1823 года.

I.

Въ назидаше души моея.
Вяидите во врата его во исповіданіи, во дворы его въ пініяхъ. Лсал. 99.
Кріпость моя и пініє мое—Господь, и бысть мні вО спасепіе.
Гласъ радости и спасенія въ селеніяхь праведныхъ Пс. 117.
Нрильпни языкъ мой гортапи моему, аще не помяну тебе: аще
не предложу Іерусалима, яко въ началі веселія моего. Ile. 136.
Изми мя отъ врагъ моихъ, Господи, къ Тебі ирибігохь. Де. 142.
Вознесетъ кроткія во спасеніе. Пс. 149.
Возношеніе Божіе въ гортани ихъ.

Изъ Притчей Царя

Соломона.

Совіть добръ сохрапить тя, помьішленіе же преподобно соблюдете тя.
Не буди мудръ о себі. Бойся же Бога, и уклоняйся отъ всякаго зла.
Не отріцьіся благотворити требующему, егда имать рука твоя
помогати.
Всяцімь храненіемь блюди твое сердце: отъ сихъ бо исходища живота.
Отыми отъ себе строптива уста, и обидлнвы устні далече отъ
тебе отрини.
Очи твои право да зрятъ.
Не уклонися пи па десно, ни на т у е .
Да сохраниши мысль благую.
Чти Господа, и укріпитися.
Кромі же его не бойся ипого.
Храни моя заповіди и поживеши. Словеса же моя, яко зеницу ока.
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Премудръ убоявся, уклонится отъ зла: безумный Ж6 Hfl« себе
надіявся, смішивается со безваконнымъ.
Острояростный безъ совіта творить: мужъ же мудрый многая
тернитъ.
Страхъ Господень источникъ жизни, творить же уклонятися ота
сіти смертныя.
Долготерпіливь мужъ многъ въ разумі: малодушный же кріпко безуменъ.
Кроткій мужъ сердцу врачъ:моль же костемъ сердце чувственно.
Отвіть смирень отвращаетъ ярость: а слово жестоко воздвизаетъ гнівн.
Не возлюбить ненаказанный обличающим, его, съ мудрыми же
не побесідуеть.
Лучше частица малая со страхомъ Господнимь, нежели сокровища веліи безъ боязни.
Губить себя мздоимецъ: ненавидяй же даровъ пріятія спасется.
Путіе живота помншленія разумнаго, да уклонився ота ада
спасется.
Сердца праведныхъ научаются в і р і : уста же нечестивыхъ отвіщають злая.
Приближи къ Господу діла твоя и утвердятся помьппленія твоя.
Прежде сокрушенія предваряетъ досажденіе, прежде же падевія злопомышлеше.
Разумный въ вещехъ обрітатель благихъ: надіяйся же на Господа блаженъ.
Премудрыя и разумныя злыми нарекутъ: сладцыи же въ словеси множае, услышаны будуть.
Лучше мужъ долготерпіливь, паче кріпкаго. Удерживаяй же
гнівь, паче вземлющаго градъ.
Лучше укрухъ хліба съ сластію въ мирі, нежели домъ исполненъ многихъ благихъ, и неправедныхъ жертвъ съ бранію.
Якоже искушается въ пещи сребро и злато, тако избранная
сердца у Господа.
Вірному весь мірь богатство, невірному же ниже пінязь.
Не приличны суть безумному устні вірньї, ниже праведному
устпі лживы.
Иже таить обиды, ищетъ любви: а иже ненавидить скрывати,
разлучаетъ други и домашнія.
Сокрушаетъ прещеніе сердце мудраго: безумный же біемь не
чувствуета ранъ.
Прекословія воздвижетъ всякъ злый: Господь же Ангела немилостива послетъ нань.
Лице разумно мужа премудра: очи же безумпаго на концахъ
земли.
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Иже щадить глаголь произнести жестокъ, разуменъ: долготерпеливый же мужъ премудръ, лучше ищущаго науки.
Праведный себе самаго оглагольникь, вь первословіи, егда же
приложить супостатъ, обличается.
Прекословія утомляетъ молчаливый, и вовластехъ опредЄляеть.
Брать отъ брата помогаемъ, яко градъ твердь и высокъ, укрепляется же, якоже основанное царство.
Смерть и животъ въ руцЄ языка; удерживающіе же его снЄдять плоды его.
Лучше есть убогъ ходяй въ простоте своей, нежели богатый
строптивъ устны своими и несмысленъ.
ИдЄже нЄсть ученія души, ПЄСТЬ добро, и иже скоръ есть ногами, поткнется.
Неразуміе мужа погубляетъ пути его: и Бога виновна творитъ
въ сердце своемъ.
Страхъ Господень въ животъ мужеви: а безстрашный водворится на мЄстахь, идЄже не наблюдается разумъ.
Уготовляются невоздержнымъ раны, и мученія подобие неразумнымъ.
В Є С Ь великъ и малъ, и мера сугуба, нечиста предъ Господомъ
обоя: и творяй я, въ начинаніяхь своихъ запнется.
Не люби клеветати, да не вознесешися: отверзи очи твои, и
насыщайся хлЄба.
Иже хранить своя уста и языкъ, соблюдаеть отъ печали душ у
свою.
Благодать и любы свобождаетъ, въ нихъ же утверди себе, да
не въ поношеній будеши, но сохрани пути твоя добрЄ устроепы.
Якоже яблоко злато во усерязи сардійскаго камене, сице рещи
слово при приличныхъ ему.
И якоже въ усерязь златый сардійской камень многоценной
вяжется, сице слово премудро во ухо благопослушно.
Якоже оцетъ неполезенъ вреду, и дымъ очииа: такъ припадшая страсть въ тЄлеси сердце оскорбляетъ.
Аще алчетъ врагьтвой,ухлЄби его: аще ли жаждетъ, напой его.
Господь же воздастъ тебЄ благая.
Якоже птицы отлетаютъ и врабіеве, тако клятва суетная не
найдетъ ни на кого же.
Блаженъ мужъ, иже боится всЄхь за благоговЄніе: а жестокосердый впадаетъ въ злая.
Обличаяй человЄчи пути, благодать нмать паче языкомъ ласкающаго.
Иже не срамляется лица праведныхъ, не благь: таковый за
укругъ хлЄба продаетъ мужа.
Неверный мужъ судить туне; а нже надеется на Господа, въ
прилежаніи будетъ.
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Иже надіется на дерзо сердце, таковый безуменъ: а иже ходить въ премудрости, спасется.
Аще увидиши мужа скора въ словесіхь, разумей, яко упованіе
имать паче его безумный.
Досажденія мужа смиряетъ; а смиренныя утверждаетъ Господь
въ славі.
Двое прошу у тебе: не отыми отъ мене благодати прежде
умертвія моего.
Суетно слово и ложно далече отъ мене сотвори.
Сыне, отверзай уста твоя слову Божію, и суди вся здраво: отверзай уста твоя, и суди праведно, разсуждай же убога и немощна.

Изъ Екклесгаста:
Мудраго очи его во главі его, а безумный во тьмі ходить.
Яко приходить соніе во множестві попеченія: тако и гласъ
безумнаго во множестві словесъ.
Сердце мудрыхъ въ дому плача: а сердце безумныхъ въ дому
веселія.
Благо еще слышати прещенія премудра, паче мужа слышащаго піснь безумныхъ.
Якоже гласи тернія подъ котломъ,—тако сміхь безумныхъ:
и сіє суета.
Благъ терпіливнй паче высокаго духомъ.
Не тщися въ духі своемъ яритися; яко ярость въ н і д р і безумныхъ почіеть.
И силы укріпить, и изобиліе мужу мудрость.
Словеса устъ премудраго благодать; устні же безумнаго потопятъ его.
Бога бойся, и заповіди его храни.
Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положить за други своя. Іоан. гл. 15, 13.
Якоже онъ—Христосъ за насъ душу свою положи, и мы должны
есмы по братіи души полагати. Сего убо желаетъ Христосъ.
Христосъ самъ говорить въ Пісни Піспей: Добра еси ближняя моя, яко благословеніе, красна, яко Терусалимъ. (Сіє разум і е т с я о Церкви). Что украсилася еси? И что усладилася ему?
Любы въ сладостіхь. И положи мя, яко печать на сердцы твоемъ, яко печать на мышцы твоей: зане кріпка, яко смерть любы, жестока, яко адъ, ревность. Вода многа не можетъ угасити любве, и р і к и не потопятъ ея: аще дастъ мужъ все имініе
свое за любовь уничиженіемь уничижать его... (сіє о Православной Церкви разуміется). Она есть село, или поле Божіе,
плодоносящее, ея ж е добродітели и силы суть веліи, до коихъ
мученики, любя Христа, достигли.
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Пророка Іоилл увгьщаніе къ покалит. Гл. 1, 6.
Утрезвитися діяніи отъ вина своего, и плачитеся: рыдайте
вси піющіи вино до піянства, яко отъяся отъ устъ вашихъ веселів д радость. Понеже языкъ взыде на землю мою кріпокь и
безчисленъ (нодъ симъ изреченіемь можно разуметь свое тіло,
и безчисленныя душевныя страсти, которыя восходятъ и сильно
дійствують на любящихъ упиваться виномъ. — Да и бісовское
полчище именуется: явыкъ чуждъ). И нині глаголетъ Господь
Богъ вашъ: обратитеся ко мні всімь сердцемъ вапшмъ, въ пості, и въ плачи, и въ рьгданіи, и расторгните сердца ваша, а
не ризы ваша, и обратитеся ко Господу Богу вашему: яко милостивъ и щедръ есть. (Гл. 2).

Пророка Михея. Гл.

6.

Возвістися бо тебі, человіче, что добро, или чесого ищетъ
отъ тебе Господь, разві еже творити судъ, и любити милость,
и готову быти, еже ходити съ Господомъ Богомъ твоимъ.
Гл. 7. У люті мні! Понеже быхъ аки собираяй сламу на
жатві, и яко пародокъ во обиманіи винограда не сущу гроздію,
еже ясти первоплодная, еже вожделі душа моя. У люті мні
душе! яко погибе благочестивый отъ земли, и исправляющая
въ человіціхь ність. Вси въ кровехъ прятся, кійждо ближняя
своего озлобляетъ озлобленіемь, на зло руки своя уготовляють:
князь просить, и судія мирныя словеса глаголетъ: желаніе души
его есть, и отыму благая ихъ.

Пророка Софоніи. 3

Гл.

И оставлю въ тебі люди кротки и смиренны, и будуть благоговіти о имени Господни.—Останцы Израилевы и не сотворять
неправды, и не возглаголютъ суетныхъ, и не обрящется во устіхь ихъ языкъ льстивъ.

Пророка Захаріи. Гл.

7.

Глаголетъ Господь Вседержитель: судъ праведенъ судите, и
милость и щедроты творите кійждо брату своему,—и злобы кійждо брата своего да не помнить въ сердцахъ своихъ. Глаголите истину кійждо искреннему своему.
Истину и судъ мнренъ судите во вратіхь вашихъ и клятвы
лживыя не любите: зане вся сія возненавидіхь, глаголетъ Господь Вседержитель.

Пророка Малахіи.

Г'л. 3.

И обратитеся, и увидите между праведнымъ и между беззаконнымъ, и между служащимъ Богови, и неслужащимъ ему. Яко
се день грядетъ горящь, яко пещь, и попалить я: и будуть вси
иноплеменницы, и вси творящіи беззаконная, яко стебліе: и возжжетъ я день Господень грядый, глаголетъ Господь Вседержитель,
и не останется отъ нихъ корень, ниже вітвь. И возсіяеть вамъ
боящимся имене моего солнце правды, и исціленіе въ криліхь
его: и изыдете, и взыграете, яко тельцы отъ узь разрішени: и
поперете беззаконники, и будуть пепелъ подъ ногами вашим и,
въ день въ оньже азъ сотворю, глаголетъ Вседержитель. Гл. 4.

Пророка Псат Гл.

11.

И почіеть на немъ Духъ Божій, духъ премудрости и разума,
духъ совіта и кріпости, духъ відінія и благочестія: исполнить
его духъ страха Божія.
Не по славі судити имать, ниже по глаголанію обличить: но
судить правдою смиренному судъ, и обличить правостію смиренныя земли: и поразить землю словомъ устъ своихъ, и духомъ
устенъ убіеть нечестиваго: и будетъ препоясанъ правдою о чресліхь своихъ, и истиною обвить по ребрамъ своимъ.
Се Богъ мой, Спасъ мой, уповая буду па него и не убоюся:
зане слава моя и похвала моя Господь, и бысть ми во спасеніе.
И покорю укоризну беззаконныхъ, и укоризну гордыхъ смирю.
Пусть бо Господень судъ: уповахомъ на имя твое и память,
ея же желаетъ душа наша. Отъ нощи утреннюетъ духъ мой къ
тебі Боже; зане світь повелінія твоя на земли. Преста бо нечестивый: всякъ, иже не научится правді на земли, истины не
сотворить: да возьмется нечестивый, да не видитъ славы Господни.
И рече беззаконникъ, и погибе гордый, и потребишася вси беззаконнующіи въ злобі, и творящіи согрішати человіки въ слові.
Горе чада отступившая, сія глаголетъ Господь: сотвористе сов і т ь не мною, и завітн не Духомъ моимъ, приложити гріхи
ко гріхомь. Тако глаголетъ Господь, Господь Святый Израилевъ:
егда возвратився воздохнеши тогда спасешися, и уразуміеши,
г д і еси быль: егда уповалъ еси на суетная; тщетна кріпость
ваша бысть, и не хотісте послушати.
И призва Господь, Господь Саваоеъ въ той день плачъ и рыданіе, и остриженіе, и препоясаніе во вретища: тій же сотвориша
радость и веселіе, закалающіе тельцы, и жруще овцы, яко ясти
мяса, и пити вино, глаголюще: да ямы и піемь; у т р і бо умремъ.
И откровенна сія суть во ушію Господа Саваоеа, яко не вставится вамъ той гріхь, дондеже умрете.
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II.
Хвалите Господа съ небесъ, хвалите его въ вышнихъ! — Да
поетъ Ему вся тварь піснь побідную.
Побідили діавольсвую силу и поклонникові ея невістьі Христовы: Св. Мученица Агаеія и Св. Мученица веодула,—вооруженныя вірою и терпініемь, и одітня въ любовь Христову, которую оні явили на самомъ д і л і . Первая по всякомъ страданіи отвічала мучителю: здравіе мое есть Христосъ; временная
же мученія сокровиществуютъ м н і вічное веселіе, и радуюся въ
нихъ, какъ нікто радуется о обрітеніи великихъ сокровищъ. И
какъ невозможно пшеницу собрать въ житницу, пока не будетъ
очищена отъ плевелъ; такъ невозможно есть душі моей внити
въ рай, аще не первіе тіло мое муками сокрушено будетъ. —
А когда, по принятіи ужасныхъ мученій, была брошена въ
темницу, тогда предсталъ ей въ виді врача Св. Апостолъ Петръ
и изъявилъ свое желаніе уврачевать ея язвы. Св. Мученица сказала ему вотъ что: я тілу моему никогда не употребляла врачеванія; то, думаю, и н и н і не подобаетъ разорять обычая добраго, отъ юности сохрапеннаго. Старецъ же рече ей: и азъ христіанинь есмь, и надіяся исцілити тя, придохъ къ тебі: не стыдися убо мене. Святая же въ отвіть ему: ты мужъ еси, я же
дівица; могу ли безстыдно обнажить предъ тобою тіло мое? Изволяю боліє терпіть болізнь язвъ моихъ, нежели предъ глазами мужеска пола обважитися. Благодарю тебя, честный Отецъ,
что ради меня сюда пришелъ еси, хотя цілити мои язвы—и стала вся здрава: святый же скрылся.
III.

Объ

антихристп,.

Пронырливый, лукавый врагъ, узнавши о иміющемь быть
второмъ пришествіи Господни, умыслить самъ собою принять образь пришествія его и прельстить людей. — Ибо Господь нашъ
на світлнхь облакахъ, какъ молнія, явится на землю. Врагъ же
не такъ пршдетъ на землю, не на облакі світломь: ибо онъ
тьма и отступникъ есть. Родится же отъ скверной жены—сосудъ
его, не самъ же родится сатана, а внидетъ въ рождшагося, п
явится какъ тать, желая прельстить ложнымъ благочестіемь всіхь
людей. Онъ покажется смиренъ и молчаливъ, такъ сказать, ненавидя неправду и отвращаяся идоловъ, почитая же благовіріе,
нищелюбивъ, благъ, доброзраченъ, очень многостроенъ и тихъ
во всімь. Почитать же иміеть боліє языкъ жидовскій: ибо они
чаютъ пришествія его. Сверхъ сего, сотворить чудеса и знамепія и страхованія со многою властію, лестно стараясь всімь
З Зак. 57011
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угодить, чтобы скоріе многими быть возлюблеву. Даровъ не приметъ, СО Г Н І В О М ! не речетъ, и не явится унылъ, но всегда веселъ и тихъ. Кромі сего, всякимъ образомъ ученія прельстить
весь мірь въ смерть, пока даремъ будетъ. И когда увидятъ его
люди отъ разныхъ народовъ столько добродетельна, красотою же
и силою превосходна, всі вообще во единой волі будуть, и съ
великою радостію сділають его царемъ, говоря между собою: находится ли иной человікх столько благъ и праведенъ? Наиболіе
же Жиды почитать его станутъ и радоваться царствованію его.
Онъже т і х ь и місто и церковь будетъ почитать, покажется же имъ
всячески рачителенъ. Воцарившуся же вмію на земли, сій люди
радостные поборницы будутъ; Едомъ опять и Моавъ, еще сыны
Аммоновы, какъ своему царю, поклонятся ему радостно и будутъ
первыми поборниками, исправляюще царство его. Когда же исправится скоро царство ему, тогда убьетъ яростно трехъ великихъ царей. Потомъ чрезмірно вознесется сердцемъ и изблюетъ
свою змінную гордость, предлагая отъ утробы ядъ смертный на
возмущеніе вселенныя, возставляя концы земли, оскорбляя всяческая и оскверняя многія души, уже не какъ прежде показывался благочестивъ и вищелюбивъ, по всегда отъ всіхг яръ, наглъ,
гнівею>, раздраженъ, нестроенъ, страшенъ и злонравенъ, непавидимъ, мерзокъ, неукрощенъ, лукавъ, укорливъ, безстыденъ и
стараясь вовлещи въ погибельную яму весь родъ человіческій,
величаясь своимъ неистовствомъ, умножая страшныя чудеса, показывая сіє ложно и не истинно; но весь мірь прельститъ привидініями, чародій ствіемь волшебнымъ; дерзновенно скажетъ:
тебі велю, горо, н и н і перейди на сію страну моря: и тотчасъ
пойдетъ гора въ глазахъ всіхь зрителей. Другой же горі, или
очень большому острову, стоящему во глубині великаго моря,
велитъ выдти и стать- на суші, и тотчасъ стеченіе воды бываетъ.
Еще простретъ руки свои, и соберетъ множество гадовъ и птицъ,
и пойдетъ верху бездны, какъ по суху. И многіе иміюга віровать и станутъ его славить, какъ Бога кріпкаго. А имущіе Бога
всегда въ себі, и просвіщеннне сердцами увидятъ воистину чистою вірою и познаютъ его.
Всімь бо, имущимъ боговідініе Божіе и разумъ, тогда разумно
будетъ пришествіе мучителя.
Имущимъ же присно умъ въ вещехъ житія сего, и любящимъ
земная, непонятно сіє будетъ, привязани бо суть въ вещехъ житейскихъ. Аще и услышатъ слово, то не имутъ в і р н ; но паче
омерзитъ имъ глаголяй сія. И сего ради святій могутъ избіжати, яко вся печали житія сего отвергоша. Тогда восплачется вся
земля, и море, и воздухъ.
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IV.
Между прочимъ, прочитывая книгу: Исповіданіе Блаженнаго
Августина, замітиль я пятую главу, особенно полезную для ученыхъ; мнящихся разуміти Св. Писаніе: ихъ коихъ онъ боліє
другихъ уже былъ просвіщені світомг разумнымъ, и сознается,
что онъ опреділиль всі мысли свои обратить на Святое Писаніе,
желая узнать, каково оно есть, и говорить: „И се позналъ, что
оно есть вещь не явленная гордымъ, ниже обнаженная малолітнымъ, но при начатій чтенія его оно есть низкое; по вступленіи
въ оное—высокое и покровенное таинствами, и я не былъ такой,
который бы могъ проникнуть въ оное, или преклонить выю къ
стопамъ его: ибо я не такъ тогда мыслилъ, какъ говорю теперь.
Когда сталъ я вначалі со вниманіемь разсматривать оное Писаніе, то оно м н і показалось недостойнымъ сравнепія съ Тулліевымъ превосходнымъ слогомъ; поелику надменность моя отвращалась слога сего, а разумъ мой не проникалъ во глубину его.
Однакожъ оно было такое, которое возрастало съ малодітними;
но я гнушался быть малолітнимь, и падмінь будучи гордостію,
великимъ самъ семі казался!" Такъ исповідаются нознавшіе себя; а не сознающіеся, о, когда бы вожділили смириться и прибігнуть съ испросительными Давидовыми словами ко Господу:
Господи, вразуми мя, и научуся оправданіемь твоимъ! Признаки
сего вразуиленія суть: кротость и смиреніе съ благоговініемь,
покоряющее всего человіка творенію заповідей Господнихъ. И
тогда онъ что читаетъ, то на самомъ д і л і ноказываетъ и утверждается въ томъ вірою, не смотря ни на какія умствованія мудрецовъ міра сего. Ибо скоріе могутъ насъ прельстить паши чувства и разумъ свой; но слово Божіе есть истинно и пребываетъ
во віки. И тотъ искренно любитъ Господа своего, который въ
точности исполняетъ в с і повелінія его.
V.
Въ славу Божію желающимъ благоугождать предъ Богомъ, я
побудился для общей пользы сообщить слідующее (продолженіе
Исповіданія Блаж. Августина):
Воля человіческая безъ благодати Божеской недійствительна
къ творенію добрыхъ діль.
Какъ уже исповідался я предъ тобою, похвала жизни моей,
Господи Боже мой, сила спасепія моего! возуповалъ я нікогда
на силу мою, которая, однако, не была сила. И когда такъ располагался тещи, гді мнилъ тверже стоять, тамо боліє падалъ;
и обращался паче вспять, а не вдаль простирался, и что уповалъ получить, то боліє отъ меня удалялось. И чімь болі ея
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падіялся на собственную мою силу, т і м ь меніе могъ всегда. Ибо
я говаривалъ: сіє сділаю; то сотворю; но ни сего, ни того не было.
Было хотініе—да не было способности. Была способность—да
не было хотінія: понеже я на мои уповалъ силы. Н и н і же исповімся тебі, Господи Боже мой, Отче неба и земли! — Зане
не укрепится мужъ силою своею, чтобъ могло похвалиться предъ
тобою безумное превозношеніе всякія плоти. Ниже отъ человека
зависитъ хотіть, что можетъ, или мощи, что хощетъ, или разуметь, что хощетъ и можетъ: но паче отъ тебя стопы человіческія управляются, тіхь, говорю, человіковь, которые исповідуютъ, что они не сами собою, но тобою управляемы бываютъ. Посему молимъ утробу милосердія твоего, благоволи, Господи, спасти созданіе твое.
О Боже! временныхъ, иль в'Ьчныхъ благъ ищу,
Все будь, какъ хочешь ты, ие такъ, какъ я хощу.
Премудрый въ мірі семъ желаетъ одного;
Безумный—всЬхъ вещей: что жь сыщетъ?... ничего!

VI.
Радость гріховная есть любовь гріха: а радость суетная есть
любовь временныхъ вещей. Извергни убо вонъ, еже есть зло, да
нон яти возможеши, еже есть добро. Излій горесть, да возможеши
наполнитися сладости; Духъ Святый есть радость и любовь. Отрини отъ себе духа діаволя и міра сего, да воспріимеши Духа
Божія. Духъ діаволь ділаеть радость гріховную: а духъ міра сего
радость суетствія. Сіи-то суть радости злыя: едина бо иміеть
вину; а другая случай вины. Но пріидеть Духъ Божественный,
егда извержены будутъ духи злые, и внидетъ веселіе сердечное,
и сотворить радость благую, юже вонъ изгоняетъ любовь міра
сего и любовь гріха. Любовь міра уловляетъ и прелыцаетъ, а
любовь гріха оскверняетъ и ко смерти приводить. Любовь Божія умъ просвіщаеть, совість очищаетъ, душу увеселяетъ и къ
Богу путь показуетъ.
Сіяй бо въ плоть свою, наслажденіемь мірскимь питается, и
пожинаетъ тлініє. Сіявнй же въ духъ молитвою, и постомъ, и
бдініемь, отъ духа пожнетъ жизнь вічную.
VII.
„Знай точно, что н і т ь тамо в і р н живой христіанской, г д і есть
пристрастіе или любленіе богатства, чести, славы и сласти міра
сего. Истинная живая віра отводить христіанина отъ всего того
и движетъ его въ желанію и псканію небесныхъ и вічннхь благъ.
Ибо истинная живая віра есть даръ Божій духовный, и потому
внутрь человіка учить духовныхъ благъ искать.
(Выписка изь сочиненія Св. Тихона).
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VIII.
Тайну цареву добро хранити: діла же Божія открывати славно.
Тов. гл. 12, В.
1. Святитель Тихот въ ночи виділь: внезапно растворилось
небо, отъ востока до запада, аршина на два, и какъ бы огонь
смешанный съ золотомъ колеблющійся. Сіє продолжалось минуты
три, и потомъ скрылось.
9. Архимандритъ Варсоновій, замиравшій сутокъ трое, душею
былъ на воздушныхъ мытарствахъ истязуемъ за вся гріхи, отъ
самой юности соділаннне, и слышалъ Божій гласъ: молитвъ ради
Пресвятыя Богородицы и Священномучепника Мокія и Андрея
Стратилата, отпущаются ему гріхи! и дается время на покаяніе,
а сіє місто прославлю нікіимь моимъ угодникомъ.
3. Святитель Тихонъ, въ ночи обходя вокругъ церкви, молился:
Господи, покажи м н і уготованная благая любящимъ Бога, и что
есть небесный Сшпъ? И абіе отверзеся небо, и облиста світь
паче солнца, его же не возмогъ онъ зріти, отъ страха палъ на
землю, и быстъ ему гласъ: зри уготованная благая любящимъ
Бога.—И едва могъ на коліняхь дойти въ свою келью.
4. Сказывалъ святитель своимъ любимцамъ: просилъ онъ Господа: скажи м н і Господи кончину мою и число дней моихъ. И
бысть гласъ: въ день недільний!...
5. Въ 1778 году въ тонкомъ с н і виділь Богоматерь, сідящую на облаціхь, и около ея стоящихъ Апостоловъ Святыхъ Петра и Павла; а онъ, стоя на коліпяхг, нросилъ о продолженіи
Божеской милости всему міру. И слышалъ гласъ взнвающій Апостоломъ Павломъ: „Егда рекутъ, миръ и утвержденіе, тогда нападетъ на нихъ внезапу всегубительство"; и по семъ отъ страха
сего воспрянувши, сталъ весь въ слезахъ и трепетенъ.
По смерти своей святитель явился другу своему, Схимонаху Митрофану въ великой небесной славі и сказалъ: „ Отецъ Митрофанъ! хощетъ меня всемогущій Богъ прославить". И бысть невидимъ. Отъ того времени народъ, стекаясь отъ всіхь мість,
сталъ служить по немъ панихиды.
IX.
Исповпдангя

самого себя.

О чемъ я мыслилъ? Какія чувствія питалъ въ своемъ сердці?
Чего я желалъ? Г д і я былъ? Что я говорилъ? Что я сділаль?
И чего не сділалг? Какіе мои обыкновенные гріхи, т. е. по
навыку и долговременной привьічкі мною ділаемие? Коликократно
я въ оные впадалъ? Съ какими людьми я частое иміль обращеніе?
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1-я

ЗАПОВІДЬ.

Поелику первая заповідь требуетъ того, чтобы віровать въ
Бога, поклоняться ему, любитъ его и уповать на него; то надобно себя спрашивать и испытывать въ слідующемь: віруемь ли
мы въ Бога, вЗзруемъ ли искренно, чистосердечно, совершенно?
Причемъ сомнініе о в і р і , о Б о г і , о безсмертіи души, о р а і
и аді,—есть гріхь. Также гріхи суть: холодность къ в і р і , нечестіе, злоупотребленіе благодати и милостей Божшхъ, злоупотребление вещей священныхъ, таинствъ Св. Писанія, презрініе
святыни, кощунство, или насмішки надъ вірою и Церковію, роптаніе на промыслъ Божій, непокорность волі Божіей въ противныхъ случаяхъ, болізняхь, или ущербахъ, волхвованіе и чародіяніе, вірованіе снамъ, суевірія, чтеніе, или ссуженіе книгъ
запрещенныхъ, нелюбовь къ Богу, непомншленіе о немъ, забвеніе и презрініе, предпочтеніе тварей, міра, себя самихъ, имущества, честей, удовольствій, любви къ нему, неисполненіе обітовъ, данныхъ при крещеніи, оставленіе молитвы поутру и въ вечеру, отчаяніе спасенія, или излишняя надіянность, непротивоборство искушетямъ, безразсудность.
П - я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ истиннаго поклоненія Богу духомъ и истиною.
Слідственно гріхи противъ оной суть: поклоненіе не Богу, а
кумирамъ, воздаяніе божеской чести твари одушевленной, или неодушевленной, надіянность на князей віка сего паче надіянности на Бога, поклоненіе Богу не истинное, а лицемірное, двоедушное, неполное, разділеніе сердца между любовію къ Богу и
міру, неохотное жертвованіе Ему всімь, что иміемь, если будетъ
къ тому случай; ереси и заблужденія, расколы, или отпаденіе отъ
Церкви, принятіе лжеучителей, ложныя толкованія Св. Писанія
вопреки толкованію Церкви; непокорность истині при всей очевидности ея доказательствъ, чтеніе книгъ еретическихъ.
Ш - я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ, чтобы имя Божіе употребляемо было въ пристойныхъ и нужныхъ случаяхъ. Гріхи противъ оной суть: клятва ложная, безполезпая, безъ нужды, произношеніе имени Божія безъ
благоговінія, въ случаі непристойномъ, шуточномъ, кольми паче
беззаконномъ, клятвопреступленіе, злословіе, хула на Бога, на
Церковь, на віру, кощунство надъ ея таинствами, обращеяіе съ
вольнодумцами, чтеніе безбожныхъ и вольнодумческихъ книгъ, соблазительная, развратная жизнь, а наипаче среди язычнивовъ и нехристіань.
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IV-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ священія дней воскресныхъ и праздничньїхь.Гріхь
противъ оной суть: несвященіе дпей воскресныхъ и праздничныхъ,
неслушаніе въ сій дни литургіи, слушаніе худое, невнимательное,
неблаг'оговійное, вольное развлеченіе мыслей при стояніи въ храм і , нестояніе во храмі до окончанія службы, стояніе неблагочинное, въ разговорахъ проводимое, неслушаніе поученій, или слушаніе съ духомъ критики и осужденія проповідующаго, провожденіе
сихъ дней въ игрі, забавахъ, веселостяхъ, чувственныхъ удовольствіяхг, прогулкахъ, на зрілищахь, въ работі, или въ принуждены къ оной другихъ. Противъ сей заповіди погрішаеть и тотъ,
кто скоту своему въ сей день не даетъ отдохновенія.
V-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ повиновенія предержащей власти, родителямъ,
учителямъ и старшимъ. Гріхи противъ оной суть: неповиновеніе
монарху, неуваженіе его законовъ, несоблюденіе данной ему присяги, непокорность власти духовной и гражданской. Сія заповідь
требуетъ, чтобъ діти своимъ родителямъ и низпгіе высшимъ оказывали повиновеніе, любовь, почтеніе, вірность, помощь и защиту въ случаі нужды. Они не должны презирать, хулить, злословить и ненавидіть родителей и начальниковъ, роптать и жаловаться на нихъ.
Родители и внсшіе должны дітямь подавать примірь. Отцы
дітямь промышлять пищу и питіе и вообще все содержаніе до
извістнаго времени, давать имъ физическое и нравственное воспитаніе, стараться объ ихъ здоровьі, не йміть ни къ кому ненависти, или больше къ кому-либо изъ дітей любви предъ прочими, исправлять ихъ недостатки, обходиться ни слишкомъ благосклонно, ни слишкомъ строго, ничего не щадить, чтобъ сділать
ихъ умными и добрыми.
Мужья своимъ женамъ должны оказывать любовь, вірность,
ласковость и кротость.
Жены своимъ мужьямъ обязаны ночтеніемь, любовью, вірностію и разділеніемь съ ними трудовъ и попечепій о домі, или
семействі.
Слідственно невьіполненіе помянутымилицамивзаимныхъдругъ
ко другу обязанностей, или внполненіе небрежное, есть г р і х ь .
VI-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ не вредить ближнему никакъ, ничімь его не обижать и искренно его любить. Гріхи противъ оной суть: нелюбовь и нерасположеніе къ ближнему, желаніе ему всякаго несчастія и смерти, доводить его до смерти медленно, или скоро, от-
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рава, побои, раны, ненависть, вражда, злоба, мщеніе, поединокъ,
ревность, подозрініе, безрасудныя сужденія, презрініе, вірованіе ложнымъ слухамъ, обиднымъ для чести другаго, насмішки,
клеветы, лесть и ласкательство, ругательство и брань, подаваніе
случая ко гріху, соблазны, худой примірь, опущеніе удобнаго
случая къ исправленію, открьітіе чужихъ тайнъ, ссоры, драки,
пьянство, самоубійство и все то, что къ нему приводить.
VII-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ храненія вірности въ супружестві, и ціломудрія и чистоты тіла и души въ безженстві и во вдовстві. Г р і хи противъ оной суть: нечистыя мысли, желанія, прикосновенія,
дійствія, занятіе мыслей любострастными предметами, нескромные взоры, обнаженная грудь въ женскомъ полі, нескромность
въ наряді, слова двусмысленныя, безчестныя, шуточныя, неблагопристойныя пісни и арій, романическія книги, комедій, оперы,
чтеніе любовныхъ писемъ, картины и эстампы, изображающіе нагихъ или въ неблагопристойномъ виді, маски и непристойные наряды, пляски, зрілшца, игры, любовь къ удовольствіямг, веселостямъ и забавамъ, роскошь, жизнь праздная, чувственная, изніженная.
VIII-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ соблюденія выгодъ ближняго безъ всякаго ущерба, или вреда. Гріхи противъ оной суть: хищеніе, присвоеніе
чужой вещи хитрымъ и тонкимъ образомъ, лихоимство, игры, неотдача долга, или заклада, неправедная тяжба, ссора, обида, притісненіе, обманъ, ущербъ, непомірная ціна товаровъ, фальшивый вісь и міра, неправосудіе въ судопроизводству непомірное отягощеніе работою, принужденіе, насиліе, коварство и хитрыя уловки, клонящіяся ко вреду ближняго, діланіе фальшивой
монеты—словомъ, все то, что сколько нибудь умаляетъ имущество,
или вредить чести и доброй славі ближняго.
IX-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ, чтобы мы говорили правду, ей только вірили,
а не клятві и злословію. Гріхи противъ оной суть: ложь, двусмысленность, скрытность, или нечистосердечіе въ словахъ и разговорахъ, ложные доносы и свидітельства, злонаміренное защищепіе неправеднаго діла; вниманіе клеветі и всякимъ слухамъ
безъ изслідованія, сужденіе по пристрастію, а не по законамъ,
по однимъ доносамъ, а не по точнымъ изслідованіямь діла.
X-я

ЗАПОВІДЬ.

Она требуетъ довольства своимъ состояшемъ и того, чтобъ не
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йміть мыслей и желаній, клонящихся ко вреду ближняго. Гріхи
противъ оной суть: недовольство своимъ состоятемъ, зависть, недоброжелательство; похоть, питаемая въ мысляхъ и сердці къ
предметами чуждымъ; алчность къ богатству, отважность и рішимость на всі всякаго рода предпріятія, лишь бы достигнуть конца
евоихъ желаній къ ущербу ближняго.

Гр^хи противъ предписавій Церкви.
НепочитатьЦеркви,ея правилъ, установленій, духовной власти,
пастырей и учителей Церкви, презирать ихъ, издіваться надъ ними.
Не бывать у литургіи и па прочихъ богослужешяхъ; приступать къ исповіди и причащенію не съ должнымъ приготовлешемъ и благоговініемь, святотатство, нарушеніе ностовъ въ назначенные Церковію дни.

Грїіхи смертные.
I.

ГОРДОСТЬ.

КЪ

пей относятся:

суетность, тщеславіе, пустое любопытство, любочестіе, самолюбів, хвастовство, надміпіе, пышность въ одежді, мебели и во
всемъ наружномъ виді, величавость, безполезныя издержки, предпочтете себя всімь, презрініе къ другимъ, надіянность на свой
умъ, силы, богатство, чины и достоинства, пеуваженіе и пренебрежете къ вещамъ святымъ.
II.

СРЕБРОЛЮЫЕ.

ВИДЫ

его:

любовь къ богатству, алчность къ собирапію онаго всіми способами, не подавать милостыни, пе творить д і л ь милосердія, не
платить долговъ наемникамъ и наемницамъ, презрініе къ біднымъ, нечувствительность къ ихъ состояпію.
III.

БЛУДЪ:

См. УП-ю Заповідь.
ІУ.

ЗАВИСТЬ:

желапіе чужаго имуществу, печаль о благополучіи ближняго и радость о его злополучіи.
У.

ЧРЕВОНЕИСТОВСТВО:

излишество въ пищі и питі и, пьянство, чувственность, плотоугодіе,
любовь къчувственпьшъудовольств1ямъ, къделикатнымъ кушаньямъ.
VI. Г н ь в ъ :
нетерпіливость, ропотъ, вспыльчивость, обиды, досады, желаніе
зла и самой смерти.
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VII.

УНЬТНІЕ

или

ЛЇНОСТЬ:

нерадініе о своемъ спасеній, незнаніе таинствъ в і р и , ея обязанностей и должностей, отлагательство обращенія, удаленіе отъ
исповіди и причащенія, неблагоговініе, небреженіе о чтеніи духовных! книгъ, забвеніе вездісущія Божія, опущеніе случаевъ къ
добрымъ ділам!, жизнь праздная, изніженная, невнимательность
внушешямъ совісти, потеря времени на излишній сонъ, на игру,
пустыя и безполезныя посіщенія, разговоры и прогулки, нерадініе о ділахг своего званія, невьіполненіе обязанностей в і р н и
благочестія, вьіполненіе оныхъ съ нерадініем!.

Гріха, вопіющіе на небо.
Удержаніе мзды наемничей,
Обиды В Д О В ! И сирот!,
Г р І Х ! содомскій,
Насиліе и вольное человікоубійство.

Хула на Духа Святаго.
Злонаміренное отверженіе познанной истины.
Отчаяніе в ! своемі спасеній.
Излишняя надіянность на полученіе спасенія, при всей развратности жизни.
X.
Постъ смиряет! тіло, бдініе просвіщает! ум!, безмолвіе приносит! плачі, и паче очищает! человіка, и омывает! душу, и
творитъ ю безгрішну.

ИсновЪдаше съ вопрошеніемь себя.
Вірую ли я въ Бога, вірую ли искренно, чистосердечно, совершенно?
Истинно ли покланяюсь Богу духомъ» и истиною?
Не употребляю ли я безпристойно и всуе имя Божіе?
С ! благоговініем! ли я провождаю дни воскресные п праздничные?
Совершенно ли я повинуюсь слову Божію, и имію ли смиренное послушаніе?
Люблю ли я искренно своего ближняго, и не оскорбляю ли его?
Имію ли я ціломудріе, душевную и тілесную чистоту?
Соблюдаю ли я спасительныя м і р и ближняго в ! его пользу,
безъ умаленія и вреда?
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Всегда ли я говорю правду, не клянусь ли, и не злословлю ли?
Доволенъ ли я своимъ состояніемь, и не имію ли мыслей и
желаній, клонящихся ко вреду ближняго?
ПочитаюлиЦерковь, ея правила, устаповленія, духовную власть,
пастырей и учителей Церкви, не презираю ли и не издіваюсь ли
надъ ними?
Съ должнымъ ли благоговініемь и приготовленіемь приступаю
къ исповіди и причащенію, н не нарушаю ли постовъ въ назначенные дни Церковію?

ГрЪхи смертные.
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

гордъ ли я?
сребролюбивъ ли?
блудникъ ли?
завистливъ ли?
чревонеистовъ ли?
гнівливь ли?
унылъ ли, или не лінивь ли?

ГрЪхи воіііющіе на небо.
Не
Не
Не
Не
Не

удержалъ ли мзды наемничей?
обижалъ ли вдовъ и сиротъ?
содомлянинъ ли?
насиловалъ ли?
человікоубійца ли?
XI.

Многими скорбьми подобаетъ намъ вннти въ царствіе Божіе.
Н у ж н і е всего въ кратковременной жизни сей и превыше всіхь
наукъ наука совершенно знать заповіди Божій, помнить ихъ,
соблюдать и жить—и ділать не иначе, какъ Господь нашъ и Богъ
нашъ 1исусъ Христосъ научаетъ насъ Евангеліемь и Апостолами.
Непрестанная молитва, благія мысли сердца и богоугодныя д і ла — многими скорбьми и долготерпініемг въ постоянной душі
несомнінною вірою стяжаваются. И такъ каждый человікь да
внимаетъ себі опасно, чтобы не закралась въ сердце какъ нибудь
тайно мысль беззаконія. Господь Вседержитель, сотворивый на
єдині наши сердца, смотритъ на вся діла наши и помьішленія:
что я помышлялъ и помышляю, что ділаю и чего желаю себі
въ жизни сей временной,—и въ день страшнаго суда своего праведно воздастъ Господь каждому—по ділам! и словамъ содіяннымъ. Поэтому очень нужно внимать себі, повірять себя: то ли
самое я ділаю и помышляю, что м н і Богъ повеліваеть въ за-
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повідяхь своихъ? Ежели не то, а иное что, угодное ПОХОТІНІЮ
плоти моея, противящейся духу; то кто жъ тогда помилуетъ противника Божія отъ праведнаго гніва Божія и безконечныя муки?
Когда здісь кратковременно не хочу терпіть никакой скорби ради
исполненія заповіди Божія; то каково будетъ мні терпіть геенскій огонь, непрестанно жгущій и вічно неугасающій? Благословенъ еси, Господи, просвіти мя оправданій Твоими: даждь
ми помы ель исповіданія гріховь моихъ; даждь ми смиреніе, ц і ломудріе и послушаніе; даждь ми терпініе, великодушіе и кротость, и сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и помышленія, и творити во всемъ волю Твою.
XII.

О духовной мудрости.
Страхомъ Божіимь начало полагается духовныя мудрости; любовію же возводимся къ совершенству, сколько возможно во временной жизни сей. Духовная мудрость місто и сідалище свое
иміеть въ сердці, а не на я з и к і ; внутрь, а не вні, въ силі, а
не въ словеси. Не всякъ бо тотъ мудръ, кто вні и иредъ людьми
является таковымъ, но кто въ самой вещи таковъ, и не всякъ,
кто красную річь говорить можетъ, но кто и сердце такое иміеть.
Часто бо бываетъ житіє несходно съ краснорічіем-ь, и часто
подъ видомъ краенорічія кроется злонравіе, которое съ духовною
мудростію купно быть не можетъ. Отсюда бываетъ, что грубый
поселянинъ, алфавита незнающій, по въ страхі Божій живущій,
далеко искуснійшій и мудрійшій есть въ д і л і христіанскомь, нежели словесникъ и мудрецъ в і к а сего безъ страха Божія. Жаждущимъ снискать духовную мудрость должно съ прилежапіемь поучаться день и нощь въ слові Божій, и усердно молиться подателю премудрости—Богу. Ей не тяжестно все то ділать, что Богу
угодно, и отъ всего уклоняться, что ему противно. Гордости, зависти, злобі, вражді, нечистоті, еребролюбію и прочимъ душевнымъ язвамъ н і т ь въ ней міста.
Она друзей обьятіями своими объемлетъ и отъ враговъ любви
своея не отнимаетъ: откуда есть мирна, тиха, спокойна, радостна, весела, хотя злой духъ съ злыми служителями своими и не
престаетъ безпокоить. Слідствія же духовныя мудрости, которыя
ей послідують суть: поношеніе, презрініе, изгнаніе и всякія
бідьі, потому что она не отъ міра сего есть, но свыше приходить. Ибо всі хотящіи благочестиво жити о Христі Іисусі, въ
чемъ состоитъ духовная мудрость, голими будуть, свидітельствуеть
Св. Апостолъ Павелъ. Конецъ, къ которому мудрость сія челов і к а ведетъ, есть Богъ и вічное .блаженство.
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Василі» Великаго изъ беседы 3-й на слова: внемли себі.
Внемли себі, что ты смертенъ, что земля и въ землю отыдепга.
Представь себі т£хъ, кои прежде тебя разнымъ ЕЄЛИКОЛЄПІЄМЬ
ОТЪ прочихъ отмінялись. ГДЄ установители гражданскихъ правленій? ГДЄ непреоборимые витіи? ГдЄ сочинители похвальныхъ
словъ? ГдЄ славные конесодержатели, ПОЛКОВОДЦЫ, градоправители, самодержцы? Не всЄ ли пепелъ? Не всЄ ли баснь? Не въ
костяхъ ли нёсколькихъ вся память ихъ жизни? Приникни ко гробамъ: едва ли возможешь различить слугу отъ господина, а бёднаго отъ богача. Распознай, если можно, невольника съ царемъ,
сильнаго съ немощнымъ, красноличнаго съ безобразнымъ. Помня
убо естество свое, никогда не возносись; а будешь помнить, если
станешь внимать себе.
Для чегожъ счастливыми почитаешь тЄхь, кои наполнили богатствомъ свои мішки и требуютъ чужихъ ногъ къ своему хождение? Ты не спишь на одрЄ изъ слоновыхь костей? Но имЄешь землю, честнейшую многихъ слоновъ, на который опочиваніе пріятное, скорый и попеченія непричастный сонъ. Не обитаешь подъ кровлею златою? Но имЄешь кровомъ небо; украшенное неизреченными въ свЄтлости звЄздами.
Вся сія суть человеческая: но еще большая остаются. Для тебя Богъ между человеками обращался. Для тебя раздаяніе Святаго Духа, смерти разрушеніе, воскресенія надежда, Божескія
повелЄнія; совершающія твою жизнь, путь къ Богу по заповЄдемъ, предуготованное царство небесное, вЄнци правды, уготованньіетЄмь, койне удалились отъ всякихъ трудностейдля добродетели.
Внемли убо себе, и ведай, что одна часть твоей души разумная и словесная, а другая пристрастная и безсловесная: и оной
свойственно есть владеть, сей же повиноваться и слушаться разума.
XIV.
Во всю вселенную произнесено слово, что грЄшниковь кающихся Господь пріемлеть и удостоиваетъ своея милости. Теперь слідуеть каждому грешнику себя самого рассматривать, точно ли онъ есть изъ числа кающихся; ибо кающіеся престаютъ
отъ грЄховь, скорбятъ и о томъ, что прежде согрешили,—•плачутъ, досадуютъ сами на себя, и уже уклоняются отъ некающихся грЄшниковь, чтобы вновь не обратиться на гріхи свои, какъ
песъ на свою блевотину и свинья, омывшаяся въ калъ смрадныя
тины. И такъ истиннымъ покаяніемь своимъ они делаются чужды преждебывппшъ друзьямъ своимъ, которые услаждались съ
ними во грехахъ.
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XV.
Плотскія ПОЇШШЛЄБІЯ—смерть; а духовная—жизнь и миръ.
Плотскія номьшленія вражда нротивъ Бога; не покоряются закову Божію, да и не могутъ. А если Христосъ въ насъ, то хотя тіло мертво по причині гріха, но духъ живъ по причині
праведности. Если живемъ по плоти, то умремъ. А ежели духомъ умерщвляемъ діла тілесная, то живы будемъ. Вся тварь
совокупно стенаетъ и мучится до н и н і . И мы сами, имія начатокъ духа, сами по себі степаемъ, ожидаемъ уснновленія, искуплевія тіла нашего. Мы спасены въ надежді; надежда же на
видимое не есть надежда; ибо если видитъ кто, то чтр ему надіяться.
XVI.

На вопросы гдгь удобнт спастись.
Для спасевія души нужно непремінно терпінів, молчаніе, молитва и постъ, и удобніе спастись въ монастарі, нежели въ
мірі; ежели только жить по правиламъ монастырскимъ, анетакъ,
какъ иные живутъ по волі своей, что хотятъ, то и ділають.
Жить по-монастырски: ходить въ церковь и знать свою келью,
читать слово Божіе, житія Святыхъ, и боліє Псалтирь съ молитвами, а съ прочими вольномыслящими не знакомиться. Одно
только: изъ кельи въ церковь, изъ церкви въ келью, и быть
Есегда въ иослушаніи и въ занятіи. Никого не осуждать, а внимать своему спасевію. Слово Божіе вразумитъ васъ.
ХУП.
Кто не любитъ уединевія, безмолвія, тишины, тотъ не можетъ
наблюдать своего сердца, мыслей, словъ, разговоровъ, и потому
произвольно уклоняется отъ Царствія Небеснаго и увлекается
въ прелесть древнія злобы. Слідственпо таковые внутреннимъ
словомъ не пользуются.
ЧисгЬйшая любовь, какъ солнца теплота!
Кто кроется отъ ней, такихъ пе гріють т а .

х\ш.
Въ нікое время было ко м п і такое слово:
Слышу: говорятъ, сказываютъ и пересказываютъ одни другимъ,
что мы іздили на богомолье въ Ростовъ, были въ Тотьмі, у
Троицы Сергія; и мы ідемь въ Шевъ;—хочется побывать и у
Соловецкихъ—такъ обыкновенно пересказываютъ одни другимъ.
Слышу: говорятъ объ однихъ только поіздкахь, и не слышу, что-
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бы кто сказадъ: я хочу перемінить худую и суетную жизнь на
богоугодную и постоянную. Что за польза только іздить къ угодникамъ Божіимь, а не подражать пхъ терпінію и не исправлять свои нравы? Да они сами будуть посещать, когда кто хотя и
не ділаеть обітовь, и не іздить по дальнимъ странамъ; но, пребывая на одномъ м і с т і , ведетъ жизнь постоянную и благоугождаетъ Богу.
Такъ говаривалъ покойный Василій Федоровичъ Галафеевъ.
XIX.
Ахъ! лучше плакать а слезы лить,
Нежели сміяться и шутить.
Нельзя не плакать и слезъ не лить:
Такъ ділать намъ любовь велить.

Обратись, душа моя, въ покой твой, яко Господь благодійствова тя.
XX.
Богъ—жизнь наша и спасенье!
Любовь, радость, наслажденье,
Світь, рай, блаженство у него
Готовы любящинъ его.

XXI.
Любовь! любовь! и утешенье —
Въ сихъ наше вЬчпое спасенье.

ххп.
Еъ великомученику

Георгію.

Горнпхъ силъ сожитель,
Единаго служитель!
Ограждай меня въ сей жизни,
Руководи къ небесной!
Гордый духъ и лживы мысли
И мірь столь прелестный
Истреби изъ души моей
Святой молитвою твоей.

ххш.
Святая крещенская вода освящаетъ чувства, прохлаждаеть душу, просвіщаеть сердце: и печаль словомъ Божіимь преміняется на радость.
XXIY.
Покайся, челов£къ! и мысли премией;
Безплодннмъ древомъ бывъ, низвергнешься въ огни.
Когда тебя къ себі Спаситель твой зоветъ.

— 72 —
Остави тьму, спіши туда, г д і видінь с в і т і .
Ты призванъ въ вечери: спіши еъ вечери сей;
Оставь твоихъ воловъ, поля, жену, дітей.
Не говори сего: и н і трудно сділать то;
Лишь віру ты имій—не трудно нанъ ничто.
Возненавиди все, что отъ Христа тебя
Стремится отвлекать, друзей и самъ себя.
Кто правду говоритъ, того не терпитъ світь:
Кавъ людямъ будто бы и нужды въ правді н і т ь .
Отъ страха многіе на с в і т і семъ молчатъ,
Молчать отъ хитрости, и Бога т і к ь гнівягь.
Кто есть не во Христі, такъ тотъ противъ Христа;
Не можетъ тотъ спастись, не энаетъ онъ вреста.
О люди, люди! вы явили то на д і л і ,
Что Вавилонъ въ душахъ, Египетъ въ нашемъ т і л і !
Ктобъ ни былъ ты тавовъ, но помни, человівь,
Не будешь другъ Христовъ и не спасешься въ в і в ь
Когда послідовать Спасителю не станешь,
Разсудвомъ собственнымъ всегда себя обманешь.
А ты воль хощешь быть Христовъ,—съ того начни:
Всю волю умертви и плоть свою распни.

ЗАПИСКИ, КОТОРЫЯ БЫЛИ НАКЛЕЕНЫ НА СТЪНАХЪ
КЕЛЬИ ЗАТВОРНИКА.
I.
Если будешь читать по любопытству, то не откроется тебі
сила истины, кто бы ты ни былъ. Мірская мудрость—буйство
предъ Господомъ.
Иже бо восхощетъ другъ быти міру, врагъ Божій бываетъ,
Іак. 4, 4. Ежели захочу другомъ быть міру, врагомъ буду Богу. Не желаю я другомъ быть міру, чтобы не сделаться врагомъ Божшмъ.
Исправите сердца ваша двоєдушній, ст. 8.
Постраждите, и слезите, и плачитеся. ст. 9.
Сміхь вашъ въ плачъ да обратится, и радость—въ сітованіе.
Смиритеся предъ Господемь, и вознесетъ вы. ст. 10.
Повинитеся убо Богу, противитеся же діаволу, и б'Ьжитъотъ васъ.
Аще кто хощетъ по мнЬ идти, да отвержется себе, и возьметъ
крестъ свой, и но м н і грядеть. (Тако рече Господь).
Если кто, по желанію своему, и пойдетъ въ сл^дъ Господа,
но не отвержется самого себя и не возьметъ терпінія, опъ не
можетъ быть Господень ученикъ. Много тогда учепиковъ въ слідь
Господа, по желапію своему, ходило; но когда Господь обличилъ
ихъ во упованіи на свое богатство, то и отстали; не захотіли
боліє ходить; не могли быть учениками т і , кои были безъ терпінія и не отреклись себя, а сказали: жестоко слово сіє, кто
можетъ его послушати! То же бываетъ и н и н і .
Відущему убо добро творити, и не творящему, г р і х ь ему
есть. ст. 17.
II.
1. loan. гл. 2 ст. 3. И о семъ разумЬемъ: яко познахомъ
его, аще заповіди его соблюдаемъ.
4. Глаголяй, яко познахъ его, и заповіди его не соблюдаетъ,
ложь есть, и въ яемъ истины ність.
5. А иже аще соблюдаетъ слово его поистині, въ семь любы
Божія совершенна есть. О семь разуміемх, яко въ немъ есмы.
6. Глаголяй въ немъ пребывати, долженъ есть, якоже опъ ходилъ есть, и.такожде да ходитъ.
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29. Аще вісте, яко праведникъ есть, разумейте, яко всякъ
творяй правду, отъ него родися.
Ш.

Временное все изменяется.
Сир. 17, ЗО. Что світліє солнца? И то исчезаетъ.
21. Обратися убо ко Господу и остави гріхи.
18, ст. 23. Прежде даже не помолитися, уготови себі, и не
буди яко человікь искушая Господа.
17, ст. 22. Помолися предъ лицемъ, и умали претыкашя.
23. Восходи къ Вышнему, и отвратися отъ неправды и зіло
возненавиди мерзость.
27 и 31. Коль велика милость Господня, и очищеніе обращающимся къ нему! Человіцн же вси земля и пепелъ.
Въ СЛІД'Ь похотей твоихъ не ходи, и отъ похотіній своихъ возбраняйся. Аще даси души твоей благоволеніе желанія, сотворить
тя обрадованіе врагомъ твоимъ.
Противляяйся же похотемъ, вінчаеть животъ свой. Сир. гл. 18,
ст. 30 и 31; гл. 19, ст. 5.
IV.

Изъ книги ЕФрема Сирина. Лнстъ 408.
Сподобился еси позватися въ чинъ монаховъ: тщися добродітель обіщанія показати, да не отверженъ будеши,—не жестокъ,
не любосластенъ, не гнівливь, не яростенъ, не любопрителенъ,
невоздержливъ, не безстыденъ; но паче кротокъ, благоговіинь,
смиренъ, воздержливъ, ціломудрь, тихъ, миренъ, разуменъ, храня твою чистоту тілесную, яко же сочетался еси Христу.
V.
Когда кто на тебя лжетъ и клевещетъ: терпи съ радостію.А
когда кто особенно чімь-либо тебя обидитъ: не возмущайся и
не противорічь, прощенія проси. Отрекись самъ себя, И ЖИ8НИ
своея. Умри всімь вещамъ прежде смерти твоея, какъ будто не
живешь на семъ с в і т і , когда хочешь начать ділать діло Божіе.
Сіє замічено изъ поученія Св. Златоуста о умиленіи души.
VI.
Святый Ефремъ Сиринъ говорить намъ: не осуждать другихъ,
а себя почаще испытывать и разсматривать, живемъ ли мы по
ученію Христову, чтобы гой ти въ небесное царство.
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Вопросы: (каждый вопросътребуетъ истиннаго разумінія и разсматриванія себя. Пишется не для того, чтобы прочитать только, но
чтобы на самомъ д і л і показать читаемое. Поэтому надобно спросить себя, да и подумать: что? и какъ? и отъ чего?)
1. Благоговініе имію ли?....
2. Молчаніе имію ли?...
3. Смиренномудріе имію ли?
4. Не празднословлю ли?
5. Не говорю ли чего безразсудно, и не поношаю ли кого нибудь обиднымъ словомъ?
6. Н і т ь ли во м н і жестокости, грубости, продерзости ИЛИ Г Н І В наго воспаленія?
7. Не имію ли сердца на кого?
8. Не помню ли какого зла на отомщеніе?
9. Не люблю ли мстить, или роптать на обидящаго?
10. Имію ли кротость и смиреніе?
11. Не люблю ли спорить, или прекословить?
12. Имію ли послушаніе, и внимаю ли приказашямъ,касающимся до меня?
13. Не пренебрегаю ли чего, по своему перадінію и ліности?
14. Все ли ділаю я ради Бога? (и служу ли въ назиданіе
ближняго?)
По симъ вопросамъ очень полезно усматривать свои пороки
для исправленія на каждый день своея жизни и поведенія. Польза
зависитъ отъ вниманія и рачительнаго усматриванія.
УІІ.
Святый Макарій Великій свидітельствуегь: когда мы плодовъ
духовныхъ: любви, мира, радости, кротости, смиренія, искренности, простодушія, вірн и долготернінія довольныхъ въ себі
не обрітаемь—суетны и безнолезны всі подвиги паши. Добръ
есть постъ, и бдініе, и пустынное житіє; но это одни цвітн.
Мужъ долготерніливьій многъ въ разумі.
А благочестіе на все полезно.
Рабу же Божію не подобаетъ сваритися, но кротку быти во
всіхь.
Всіхь люби, и отъ всіхь удаляйся.
Молчаніе есть корень безгрішія.
Гласъ къ Св. Арсенію: біги отъ человікь, да спасешися.
УІП.
Макарій Великій пишетъ: ежели смиренномудріемь, простодушіемь и благостію украшены не будемъ; образъ молитвы ничто
же насъ воспользуетъ. Сіє же не о молитві только, но и о всякомъ подвигі говорить.
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IX.

Трудолюбивдго ума діиствія.
РАЗМЫШЛЕН1Е.

I. О любви къ Богу.
П. О воспоминаніи Божія присутствія.
Предзріхь Господа. Псал. 15, ст. 8.
ПІ. О памятованіи святыхъ и умныхъ силъ.
ГУ. О царствіи небесномъ.
У. О подражаніи святымъ мученикамъ.
VI. О исході души.
VII. О явленій нашемъ на судищі.
У Ш . О мукі и о посліднемь ДЄЛЄ нашихъ рішеній.
Св. Іоанна Лгьствичника
отъ 6 степени.
X.
Не ИМЄЯЙ молитвы, чистыя отъ помысловъ, оружія не имать
на брань. Св. Исихій.
Бевмолвникъ есть, иже безтЄлесное въ телесномъ дому ограничивав любопрится: еже преславно есть. Св. Іоанна Жіьств.
въ 27 ст.
Безмолвникъ есть оный рекій: Азъ сплю, а сердце мое бдптъ.
Лтьсн. Пгьсн. гл. 5, ст. 2.
Затворяй убо дверь келліи—ТЄЛЄСИ, И дверь языка—глаголанію, внутреннюю дверь лукавствію духовъ.
Іисусова память да соединится съ дыхашемъ твоимъ, и тогда
познаепга безмолвія пользу.
Непрестаннымъ призывашемъ во внутренности души Іисуса
Христа, тайно ратуяй, супостата поражается и опаляется.
XI.
Исаакъ Сир. Хотяй увидЄти Господа, художествуетъ очистити
сердце свое непрестанною памятью Божію, и тако СВЄТЛОСТІЮ
мысли своея на всякъ часъ зріти имать Господа.
Св. Варсон. Аще не внутреннее діланіе съ Богомъ поможетъ
человіку, всуе по внешнему труждается. ВнутреннЄйіпее бо дЄланіе съ болізнію сердца приносить чистоту; чистота же истинное сердца безмолвіе; безмолвіе же смиреніе; смиреніе же—жилище Божіе творить человіка. Отъ вселенія же сего, со страстьми
бісове изгоняеми бываютъ, и сице человікь бываетъ храмъ Божій, исполненный освященія, исполненный просвіщенія, чистоты
ж е и благодати. Блаженъ убо есть оный, иже Господа своего во
внутреннійшихь сердца, яко въ зерцалі зритъ, изливая моленіе свое съ плачемъ предъ благостію его.
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Іоан. Злат. Непрестанно пребуди во имени Господа Іисуса,
яко да поглотить сердце Господа, и Господь сердце, и будета
два во едино.
XII.
Святый Авва Доровей вотъ что сказалъ: Азъ ино паденіе не
вімь монаху, но отъ еже віровати своему сердцу.
Авва Доровей о себі сказываетъ: никогда же что безъ совета
старческаго творихъ. И есть егда глаголаше ми помыслъ: не
тожде ли имать тебі рещи старецъ? что хощеши стужати ему?
и глаголахъ помыслу: анаеема ти, и разсужденію твоему, и разуму твоему, и відінію твоему, яко еже віси, отъ бісовь ВІСИ.
Потщитеся и вы, братіє, вопрошати, и не уповати на ся.
ХШ.
Св. Ефремъ Сир. Аще кто не очистить себе отъ всякія злая
вещи, и помыслъ скверныхъ, и похотіній злыхъ, ярости и гпіва,
зависти же и гордыни и тщеславія, ненависти, прекословія же и
клеветы, блядословія, несогласія, и что ньіні вся подробну исчитаю? отъ всего бо, еже ненавидить Богъ, аще кто не отвратится, не имать въ себі вселяющаяся Христа. Егда же далече
все то отступить отъ него, тогда вселится Богь въ него.
XIY.

Поученіе о осыпи помыслахъ, отъ главъ Святаго Нила.
Віждь, чадо, яко осьмь есть помысловъ, иже вся злая содіваютъ: чревобісіе, блудъ: сребролюбіе, ярость, печаль безвременная, уныше, тщеславіе, гордыня: сія суть борющая всякаго
человека. Ты же, чадо, аще хощеши побідити чревобісіе, возлюби воздержаніе, и имій страхъ Божій, и побідніли.
Аще хощеши побідити блудъ; возлюби алчбу и жажду, и бдініе, и воспомяни смерть, и никогда же бесідуй съ женою, и побідніли.
Аще хощеши побідити сребролюбіе: возлюби нестяжаніе и
худость.
Аще хощеши побідити ярость: стяжи кротость и долготерпініе; и поминай: колика злая сотвориша Іудей Господу нашему
Іисусу Христу, и человіколюбивий не прогнівася на ня, по паче
моляшеся о нихъ, глаголя: Отче, остави имъ гріхь сей; не відятъ бо, что творять.
Аще хощеши побідити безвременную печаль: никогда же опечалися за кую либо временную вещь. И аще біень будеши, или
обезчестенъ, или отгнанъ: не опечалися, но паче радуйся. Тогда токмо опечалися, егда согрішити. Но и тогда въ міру, да
не падеши въ отчаяніе и погибнеши.
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Аще хощеши побідити уньгпіе: твори что либо мало рукоділіе, и прочитай Божія книги, и молися часто.
Аще хощеши побідити тщеславіе: не люби похвалы, ниже
почести, ниже добрыя ризы, ниже предпочитанія, ниже предсіданія. Но паче возлюби, да тя укоряютъ, и охуждаютъ, и безчестять лжуще; и держи себі всякаго грішника гріганійша.
Аще хощеши побідити гордыню: что либо аще твориши, не
глаголи, яко отъ твоего труда, или отъ твоего мужества бываетъ. Но аще постишися, аще бдиши, аще молишися, аще низу
лежиши, аще поеши, аще служиши, аще поклоны многи твориши, глаголи: яко не отъ моего тщанія, по отъ Божія помощи
и заступленія бываютъ.
XV.
Весь св'Ззтъ предъ Богомъ какъ ничто; и потому милость и гнівь
людей предъ Божіимь гнівомь и милостію, какъ ничто же есть.
Богъ поругаемъ не бываетъ. Что посіешь, то и пожнешь.
Не корчемствуй благодатію; не говори: добръ законъ, но слаще гріхь.—Гріховная сладость есть діавольская удида, влекущая въ погибель.
Сладость есть мать гріха; гріхь же есть жало смерти. Сладость есть питательница вічнаго червія, которая привременно
увеселяетъ наслаждающагося ею,—послі же горчае желчи творитъ изблеваніе. Что ты ділаешь, человікь?
Глаголетъ Св. Симеонъ Дивногорецъ (житіє Маія 24) „аще
„и не осквернЯетъ пища человіка; обаче скверные помыслы раж„ даете, и помрачаетъ умъ, вкореняетъ же и утолстіваеть страсть,
„и претворяетъ духовнаго человіка въ плотяна, пригвождающа
„мысли его къ земнымъ вожделініямь.—Намъ же, во дни и въ
„нощи въ законі Господни поучающимся, подобаетъ боятися, да
„нікогда восхитимся сонными прелестьми, и впадемъ во уньїніе,
„яко же глаголетъ пророкъ: воз дрема душа моя отъ унннія; паче
„же недремлющею бодростію достоитъ отверзати уста на Божіе
„славословіе, да привлечемъ свыше благодать Святаго Духа."
XVI.

Евгарія монаха, отъ трезвенныхъ главъ.
1. Такову подобаетъ быти всегда иноку, яко у т р і умрети имущу, и тако употребити тіло, яко многія літа жити имущу. Первое бо отсікаеть помыслы унннія, и тщательнійшимь соділнваетъ инока, второе же здравымъ сохраняетъ тіло, и равномірні
соблюдаете воздержаніе.
2. Достигшій разума и сладость отъ него вкусившій, не ктому
духу тщеславія повинется, приводящему в с і сладости ему міра

— 79 —

сего. Что бо онъ обіщати можетъ въ жизни духовнаго видінія?
Доколі же разума не вкусихомъ, деятельность усердно да производим^ наміреніе наше показуя Богу, яко вся творимъ познанія ради его.
3. Потребно и пути предшествовавшихъ иноковъ изъявити,
еже къ онымъ направлятися, многа бо суть и содіянная и решенная ими добрі. Между прочимъ и сіє глаголетъ нікто отъ
оныхъ, яко не тучная и равномірная пища, съ любовію сопряженная, скоро вводитъ инока во пристанище безстрастія.
4. Срітеся нікто въ глубокую нощь со Святымъ Макаріемь,
и весьма жаждою томимъ, просяще у него воды пити. Онъ же
глагола: буди доволенъ сінію. Мнози бо путешествующе н н н і ,
и плавающе, и сея суть лишена. Таже упразднився разсуждешемъ съ нимъ о воздержаніи, дерзай, рече, чадо! Азъ бо въ
ц і л н я двадесять літь, ниже хліба, ниже воды, ниже сна въ
сытость пріяхь; но хлібь мой ядохъ вісомь, и воду пихъ м і рою, къ стінамь же мало преклопився, ніколико снавоспршмахъ.
5. Умъ прельщаемый исправляетъ чтеніе, бдіпіе и молитва.
Похоть же жегомую изсушаетъ алчба, трудъ и ошельничество.
Ярость же возмущающую укрощаетъ псалмопініе, долготерпініе
и милость. Безмірная бо и безвременная маловремепна суть,
паче вредна и неполезна.

Изъ главизвъ Испхія пресвитера.
76. Созерцалшце ученія всякія добродітели есть блюденіе ума.
77. Якоже чувственно вредная зряще, повреждаемся: сице н
зряще умомъ.
81. Ученолюбивъ сый, буди и трудолюбивъ. Вьісокій бо разумъ надміваеть человіка.
84. Якоже бо світу не сущу, мрачна и темна вся: сице не
сущу смиренномудрію, в с і наши тщанія но Б о з і суетны н безполезны.
ХУП.

Евагрія монаха, о подвижничестве и безмолвін.
Ее. 54, 23. I Петр. 5, 7. Возверзи на Господа паче печаль твою, и той о тебі промыслитъ. Той бо, глаголется, печется о васъ. Аще бы потребно было ястій, или одеждъ, но
усрамися отъ другихъ ти приносимая пріяти: сіє бо есть гордости видъ. Аще же и самъ въ сихъ избыточествуеши, даждь лишающемуся. Тако Богъ чадомъ своимъ удомостроятися хощетъ.
И м і я убо подобающая для настоящаго времени, да не печешися
о будущемъ времени; подастъ оно подобающая, ищущу ти наипаче царствія небеснаго и правды Божія. Ищите бо, глаголетъ
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Господь, царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся
вамъ. Образъ безмолвія стяжевай. Не люби жити съ людьми
веще стволюбивыми и злоодержимыми; или единъ живи, или со
братіями невеществолюбивыми и единомудрепными. Съ людьми
бо веществолюбивыми и злообдержимыми живущій, всяко пріобщится и самъ злообстоянію ихъ, и поработаетъ человіческимь
повелініямь и бес4дамъ суетнымъ и инымъ всімь лютымъ: г н і ву, печали, пеистовымъ діломь, страшнымъ соблазномъ и прочимъ таковымъ злообстоятельствамъ. Аще же и келлія, въ ней
жб сідиши, удобообдержима молвою будетъ; б і ж и и ея не щади, да не ослабіеши по любви къ ней. Вся твори, вся чини, да
кого возможеши безмолвствовати, и безпопечителенъ быти, и
тщится пребывати въ воли Божіей, и во брани съ невидимыми.
Пребыванш во граді убігай, и пустынпыя терпи. Пс. 54, 8.
Се бо, глаголетъ Святый Давидъ: удалихся бігая, и водворихся
въ пустыни. И паки глаголетъ: видіхь беззаконіе и пререканіе
во граді. Безмолвныхъ убо и уединенныхъ ищи мість. Не устрашися гласа сихъ, аще бы и бісовская мечтанія тамо увиділь
ты, не бойся, ниже да убіжиши отъ поприща своея пользы. Безбоязненно претерпи, и узриши величія Божія: заступленіе, промыслъ и всякое иное извїщепіе о спасеній. Чаяхъ бо спасающаго мя отъ малодушія и отъ бури. Пс. 54, 9. Да не побідить
парящая похоть произволепіе твое; пареніе бо похоти преміняетъ умъ незлобивъ. Прем. 4, 12. Многія сего рода бываютъ
искушенія. Бойся согрішенія, н въ келліи твоей твердъ буди.
XVIII.

Святаго Григорія Сиваита главы зіло полезныя.
1. Всякъ крестивыйся во Христа, долженъ есть доспіти всіхь
о Христі превозвращеній; нредпріяль бо есть сихъ силу, и посредствомъ заповідей обрісти сія и павыкнути можетъ. Зачатіе
убо есть обручепіе духа; рожденіе же—дійство радованія; крещеніе же — чистительнаго духовнаго огня сила; преображеніе
же—божественнаго світа видініе; распятіе же—еже отъ всіхь
умерщвленіе, погребепіе — храненіе въ сердці божественнаго
раченія; воскресеніе — животворное души возстаніе; вознесеніе
же—еже къ Богу изступлепіе и восхвщеніе ума. Не обрітшій же
сія и неощутившій — младенецъ еще есть и тіломь и духомъ,
аще и сідь есть, и діятельним'ь отъ всіхь почитается.
О страшнгъмъ

измгьненги.

4. Уньшіе, неудобопреоборимая сущи страсть, ослабляетьтіло.
Ослабляему же тілу, ослабляется и душа. Обоимъ же разслабівпшмь, изміняють сладострастіемг раствореніе тілесное. Сладо-
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страстіе же, движетъ похотініе. Похотініе—раждеженіе. Раждеженіе—возстаніе. Возстаніе движетъ память. Память—мечтаніе. Мечтаніе—прилогъ. Прилогъ—сочетаніе. Сочетаніе—сосложеніе. Сосложеніе же творитъ діяніе или тіломь, или многообразными прикосновеніями. И тако человікь нобіждень бывъ падаетъ.
О близкомг

измгънент.

5. Тер пініє во всякомъ д і л і раждаетъ мужество; мужество
же усердіе; усердіе же—пожданіе; пожданіе—протяженіе; протяженіе—діла, сирічь нриложеніе утоляеть пеудержаніе тілесное, и похоти сладострастія укрощаетъ; похотініе же движетъ
желаніе; желаніе — любовь; любы ревность; ревность—теплоту;
теплота—возбуждепіе; возбужденіе—тщаніе; тщаніе — молитву;
молитва—безмолвіе; безмолвіе раждаетъ умозрініе; умозрініе—
разумъ; разумъ—постиженіе таинствъ; копецъ же таинствъ —
богословіе; плодъ же богословія—совершенная любы; любы же—
смиреніе; смиренія—безстрастіе; безстрастія—прозрініе и пророчество, и предувідініе. Не бо имать кто совершепныя отсюду
добродітели, пиже єдиною умолястъ злобі, но помалу возвращаемій добродітели, помалу и злоба въ несущее приходить.
Изъ 12 гл. Страсть тщеславія не попущаетъ иноку предуспіти въ добродітели; но труды убо сицевый претерпіваеть, и
въ страсти безплоденъ обрітается.
Гл. 13. Се же навыкъ глаголю, яко кромі добродітелей сихъ
инокъ никогда же предуспіеть, сирічь: поіценія, воздержанія,
бдінія, терпінія, мужества, безмолвія, молитвы, молчапія, плача и смиренія. Суть бо добродітели сій раждательни едина другой и хранительни. Отъ часта бо пощенія увядаемо желаніе раждаетъ воздержаніе; воздержаніе—бдініе; бдініе—терпініе; терп і н і е — мужество; мужество — безмолвіе, безмолвіе — молитву;
молитва—молчаніе; молчаніе—плачъ; плачт»—смиреніе; смиреніе
возобратні плачъ. И паки вспять дщери матерей како раждаютъ
возобратні, обрящеши. Сего убо взаимна другородстводійства,
болыпаго въ добродіте л яхъ ність. Противная же сихъ, всімь
суть явленна.
XIX.

СвятыЗ Григорій Синаитъ пишетъ:
99. Безмолствующему убо первіе должно иміти, яко основаніе, сій пять добродітелей, на немъ же и діяпіе созидати, сирічь: молчаніе, воздержаніе, бдініе, смиреніе и терпініе; діланій же богодухновенпыхъ три: псалмопініе, молитву и чтеніе, и
рукоділіе аще есть немощенъ.

-
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Предреченный бо добродітели не точію в с і прочія въ себі
обдержатъ, но и едина другую составляютъ.
И отъ утра убо пребывати въ памяти Божіей молитвою и
безмолвіемь сердечнымъ, терпіливні молитися часъ 1-й, потомъ
2-й чести, 3-й піти, 4-й молитися, 5-й чести, 6-й піти, 7-й
молитися, 8-й чести, 9-й піти, 10-й ясти, 11-й спати, еще потребу имать, 12 піти вечерняя. И тако добрі проходя дневное поприще, угождаетъ Богу.

Мощное, разстояніе.
Довоначальныхъ: полнощи спати, и полнощи бдіти.
Среднихъ: бдіти отъ вечера 1 часъ, или 2, спати 4 часа,
воставати же на утреню, поя и моляся часовъ 6, даже до утра.
Совершенныхъ: всенощное стояніе и бодрствованіе.
XX.
Выписка изъ главизнъ Преиодобнаго Исихія, Іерусалимскія Церкви Пресвитера, и прочихъ богодухновенныхъ мужей:—изъ книги Доброто любія.
67. Путь къ разуму есть безстрастіе и смиреніе, безъ нихъ
же никто узритъ Господа.
68. Непрестанно труждающійся о внутреннемъ ціломудрствуетъ; не точію же сіє, но и зритъ, и богословствуетъ, и молится. И сіє есть, еже глаголетъ Апостолъ: духомъ ходите, и
похоти плотскія не совершаете. Гл. 5, 16.
69. Духовнымъ путемъ шествовати не відущій о страстныхъ помышлен1яхъ не творитъ попеченія и исправленія, но все
упражненіе иміеть плотское, или объядается, или похотствуетъ,
или печалится, или гнівается и памятозлобствуетъ, и отсюда
умъ помрачаетъ или безмірний подвигъ употребляетъ и смущаетъ мысль.
Умъ же кромі плача очиститеся не можетъ.
Всімь убо полезно есть безмолвіе и удаленіе вещей и человікь: паче же страстнымъ и немощнымъ.
77. Якоже чувственно вредная зряще, повреждаемся: сице и
зряще умомъ.
XXI.

Изъ главъ: Исихія

Пресвитера.

2. Великій законоположникъ Моисей, паче же Духъ Святый,
показуя непорочность и чистоту, и многовміщеніе и высокотворность сея добродітели (духовнаго трезвінія), и уча насъ,
како сіє начинати и совершати подобаетъ, внемли себі, глаголетъ, да не будетъ слово тайно въ сердці твоемъ беззаконія,

— 83 —

словомъ тайпъшъ единомысленное представленіе — именуя вещи
пінія лукавыя и богоненавистныя, еже и прилогомъ називають
Отцы, приносимымъ сердцу отъ діавола, ему же послідуютъ
помыслы наши, абіе по представленій онаго уму, и страстні
съ онымъ разглаголъствуютъ.
20. Подобаетъ подвизающемуся внутрь, во всякое мгновеніе
времени иміти четыре сія: смиреніе, крайнее вниманіе, противорічіе и молитву. Смиреніе, яко съ гордыми бісами противными
иміеть оно брань, да помощь Христову въ р у ц і сердца имать;
зане Господь гордыхъ ненавидить. Вниманіе же, да присно
сердце свое творитъ ни единаго помысла иміти, аще бы и благъ
являлся, противорічіе же, да егда скоро уразуміеть пришедшаго, абіе со гнівомь противословитъ лукавому. И отвіщаю, глаголетъ, поношающимъ ми злая. Не Богу ли повинется душа моя?
(Пс. 118, 42, и 61, 2) Молитву же по противорічіи абіе да
возоніеть ко Христу съ воздыхашемъ безмолвнымъ. И тогда
самъ подвизалися узритъ врага разрушающася, или прогоняема
поклоняемымъ именемъ—Іисусь, яко прахъ отъ вітра, или яко
дымъ исчезающій съ мечтаніемь его.
XXII.

Рече ншто отъ Свлтыхъ: »
198. Льстивый другъ есть плоть, и угождаема паче брань
творитъ. И абіе вражду стяжи къ тілу и брань со чревомъ.
202. Ність яда, паче яда аспида и василиска; и ність злобы, паче злобы самолюбія. Исчадія же самолюбія, змій летающія, иміеши сій: похвальбы въ сердці, самоугодіе, чревобісіе,
блудъ, тщеславіе, зависть, и верхь в с і м ь — гордость, яже совлекати вість не человіки точію, по и Ангелы съ небесъ и мракомъ вмісто світа облекати.
172. Горе внутреннему отъ внішняго: зіло бо оскорбится
внутренній человікь отъ внішнихь чувствъ, и оскорбившися
раны причиняти будетъ внішнимь чувствамъ.
Изъ главъ Исихія Пресвитера.
XXIII.
Отъ старчества истолкованіе па пострижете монаховъ. Транквиліона, часть 2-я. Почто именуется инокъ?
Инокъ есть всіхь исполнитель заповідей Христовыхъ, совершеніе христіанства, бездна смиренія, столпъ терпінія, память
незабытная смерти, источникъ неоскудный слезнаго теченія, сокровище чистоты, рачитель смиренномудрія, ругатель тілесньїхь,
попратель всіхь красныхъ и прелестныхъ міра сего, самовольное
умерщвленіе или самовольный мертвець, повседневный мученикъ
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и нуждникъ, богопріятная жертва, присногорящій світильник!
премудрости духовныя, умъ просвіщеними...
XXIV.
Возлюби Господа твоего отъ всея души, и страхъ его да пріидетъ ти въ сердце. Правъ буди и истиненъ, кротокъ и смиренъ,
покорливъ, долу поникъ зря, умъ же къ небеси простирая, умиленъ къ Богу, и человікомь привітливь, печальному утешитель,
и терпЗишвъ буди въ напастіхь, къ нищеті щедръ и милостивъ,
кормитель и страннопршмникъ скорбенъ о Бозі, алченъ и жажденъ, и кротокъ, не славоохотенъ, ни златолюбецъ, ни гордъ,
но богобоязненъ, предъ царемъ готовъ въ повелініяхь его, въ
отвітіхь сладокъ, часто молитвенникъ къ Богу, и разуменъ трудникъ, не осудитель всякаго человіка, поборникъ обидимымъ и нелицемірень. И тако будешь чадо Евангелія, и сынъ воскресенія,
и наслідникь будущія жизни.
Выписка изъ Пролога, Іюля 15-го.
XXV.
Желаніе постническаго житія—должно быть желаніе ангельскаго
образа не отъ нужды и насилія, но благимъ изволеніемь.
Пребывати въ монастирі до послідняго изднханія. Хранить
дівство, и ціломудріе, и благоговініе. Хранить послушаніе къ
настоятелю и ко всей братіи. Терпіть всякую скорбь и тісноту
монашескаго житія ради царствія небеснаго.
XXVI.
Не гнівайся.
Не пожелай.
Аще кто тебя ударитъ въ десную ланиту; обрати ему и другую.—Другъ Христовъ будеши.
ХХУП.
Не отъ видимыхъ злыхъ воздержаніе совершенство есть, но очищеніе отъ оныхъ ума,—сіє истинное совершенство есть.
ХХУШ.
Св. Георгій, прозванный новымъ, сказалъ самъ себі: 0 Георгій! почто стоишь? Христосъ тебя зоветъ!!! Господь же віщаль
къ мученику:—не бойся мукъ, имущихъ быть тебі: Азъ бо есмь
съ тобою, и не имутъ вредити тя навітн человіческіе.
XXIX.
Крестъ претерпівнй, и смерть упразднивый, и воскресый изъ
мертвыхъ, умири нашу жизнь, Господи, яко единъ всесиленъ.
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XXX.

Правила келейныя.
Святаго Димитрія,

Митрополита

Ростовскаго.

1. Отъ сна воставшу ти, первая мысль буди о Бозі, первое
слово къ Богу.
2. Поклонися, воздаждь благодареніе къ Богу, воздвигшему отъ
сна, непогубившему со беззаконіи, долготерпіливно ожидающему
твоего обращенія.
3. Положи начало къ лучшему, р і х ь : н и н і начахъ и проч.
Путь къ небеси никто же добрі совершаетъ, разві кто на всякій
день добрі начинаетъ.
4. Съ утра буди въ молитві Серафимъ, въ д і л і х ь Херувим ъ,
въ обхожденіи Ангелъ.
5. Времени отнюдь вотще не изнуряй, кромі нужныхъ управленій.
6. Во всіхь д і л і х ь , и словесіхь, и въ помышленшхъ умъ
имій въ Бозі, ни написуй во у м і что ино, кромі Христа.
7. Къ любви Божіей себе возбуждай всячески, елико можеши,
а наипаче разсужденіемь, глаголя: въ поученій моемъ разгорится огнь.
8. Непрестанно любити Бога, и того присутствованіе внутренними очесы зріти, и его ради вся смиренно и сыновскою боязнію твори, мысли, глаголи.
9. Кротость съ похвалою, смиреніе съ честностію буди.
10. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди; молчаливость же да разсуждаетъ словеса, яже имашн глаголати. А праздное и гнилое слово отнюдь да не исходить изъ устъ твоихъ.
11. Сміхь, аще случится, до осклабленія токмо буди, и то не'
часто.
12. Ярости, свиріпства и неистовства блюдися: во г н і в і же
уміренна имій себе.
13. Въ яденіи и питіи воздержаніе да хранится всегда.
14. Во всякой вещи снисходливый буди; Богъ тя ублажить, такожде и люди похвалять.
15. Смерть всему конецъ, о которой всегда мыслити должно.
XXXI.

Изъ сочиненій Преосвящевваго Тихона.
Страстолюбіе есть внутреннее и душевное идолослуженіе, потому что работающіи страстямъ почитають ихъ внутреннимъ сердца покореніемь, какъ идоловъ.
Тако угождающимъ и работающим! чреву чрево богь есть. Лихоимцу лихоимпое есть идолослуженіе («Ї Филип, гл. 3).
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И всякъ творяй гріхь рабъ есть гріха. loan. 8.
И тако сколько разъ грішникь соизволяетъ на г р і х ь , къ которому пристрастился, столько сердцемъ отрекается Христа; и
сколько разъ ділом! его исполняетъ, столько идолу тому жертву
приносить.
ХХХП.

Реченія Святителя Тихона.
Отъ празднословія и сміха, осужденія и оклеветанія берегись:
все сіє грішно, и на гнівь Бога подвизаетъ. У Бога же во г н і в і быть страшно и тяжко, чего ради безъ нужды не говори, но
люби молчаніе.
Простосердечіе—превеликая добро дітель души, акътому—кріпость и благоразуміе, по свидіт. Іоанна Златоуста.
ХХХШ.
Видишь, или слышишь ближняго твоего согрішающа или согрішивша, — сей случай служить тебі не къ осужденію брата
твоего, якоже нікіихь есть злый обычай, но къ сознанію немощи твоея, не къ посміянію онаго, но къ сожалінію и исправленію твоему. Отъ него обрати очи твои на тебе: не быль ли ты
самъ въ такомъ же, или въ подобномъ г р і х і , или ньіпі не находишься ли? Когда н і т ь того, то можешь горше согрішити.
Общая бо немощь, и окаянство наше внутрь насъ; врази наши
суть страсти наши. Плоть наша порабощаетъ насъ, и сатана врагъ
нашъ непрестанно ищетъ поглотити насъ. Вси всякому бідствію
и паденію подлежимъ, и падаемъ и падемъ, когда благодать Божія не поддержитъ насъ. И тако отъ таковаго случая самъ себе
разсмотри, и отъ братняго паденія тщись осторожніе съ помощію Божіею поступать.
Сему учить Святит. Тихонъ.
ХХХІУ.

Смотрите, какъ плоть и духъ противны между собою.
Выписка

изъ сочин. Преосвягценнаго

Тихона.

ЧЕЛОВЬКЪ.

Плотскій.
КАКЪ

ОБРАЩАЕТСЯ.

1. Коварно, лестно, хитро со
всякимъ поступаетъ.
2. Плотскій непримирителенъ.
3. Плотскій склонностямъивожделініямь нечистымъ послідуетъ.

и
І

Духовный.
КАКЪ

ОБРАЩАЕТСЯ.

1. Ко всімь простосердеченъ
является.
2. Духовный и съ ненавидящими мира бываетъ миренъ.
3. Духовный Ч И С Т О Т І И Ц І Л О мудрію прилежитъ.
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4. Духовный отъ всякаго и малёйшаго гр4ха бiжитъ, аки
отъ лица змшна.
5. Плотскій не хочетъ СЪ СВІ- б. Духовный съ радостш желаетъ р а з р ^ и т ь с я отъ т-ЬТОМ! симъ разстаться.
лесныхъ узъ.
6. Плотскому человіку смерть 6. Духовному смерть мирна.
люта.
4. Плотскій всякій гр4хъ за ничто ставитъ.

XXXV.
О смертный человікь! внемли себі:
Кто Вічнаго ааконъ не хочетъ исполнять,
Тотъ адскихъ мукъ никакъ не можетъ избежать.
Сколько свавалъ ты провдныхъ словъ сегодня?
Можешь ли дать ответь?
— О ніть!

Поэтому научись помнить послідняя твоя. Сіє намъ ко спасєнію напоминаетъ 1исусъ Сираховъ.
Весь мірь, какъ будто дымъ по воздуху летить;
Разрушится, падетъ и весь тогда сгоратъ.
Размысли ты о семъ, прельщенный суетою,
— Иль славою пустою!
Тебі> совітуеть Давидъ на всяку нощь
Слезами ложе обмывать,
— Хранить незлобіе и видеть правоту.

XXXVI.
Ты сегодня готовьсякъсмерти!—Приближилсятебічась явиться
предъ Господа.
Собери свои діла, слова, помишленія и наміренія—всі, какія у тебя есть и были, по нимъ будешь спрошенъ и дашь отвіть.
Осмотрись! чистосердеченъ ли?
ХХХУП.

Смиренная молитва.
Помилуй мя, Господи, яко немощенъ есмь.
Смиренномудріе состоитъ во всегдапшемъ своихъ добродітелей
забвеніи: дабы почитать себя всіхь хуже и г р і ш н і е ; признавать свою слабость и немощь; чтобъ предварять другаго въ примирешяхъ, и первому оставить ненависть.
Познаніе Божія благодати и милосердія, и отверженіе собственныя воли. Отъ міра уклонность. Скрнтіе премудрости. Нехитрая
бесіда. Необъявленно благородство. Истребленіе дерзости. Убіганіе многословія. Ничто такъ душу смирить не можетъ, какъ
убогое состояніе.
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ХХХУШ.
Блюди себі опасно, яко великъ твои подвигъ и монашество,
еже всегда молчати и подвизатися,—еже весьма не глаголати до
тонка некоего помысла.
Смотри, будь остороженъ во всякой вещи; старайся и трудись
о вічнихь, а не о временныхъ.
Молчи, терпи, молись, будь кротокъ, смиренъ, СО ВСІЇМИ миренъ—и спасешися.
XXXIX.
Внемли, внемли, себії раскайся,
И вспомни,—какъ тн днн провелъ!
Страшись себя п ужасайся—
Въ томъ, въ чемъ ты мотъ, и не успіль.

хь.

Св. Григорій Синаитъ
ПОЛАГАЕТЪ ОСНОВАНИЕМ!

БЕЗМОЛВСТВУЮЩЕМУ:

92. Молчаніе, вовдержаніе, бдЄніе, смиреніе и терпінів.
Будите убо мудри, яко змія, и ціли, ЯКО голубіє.
Правда.
Яко же хощете, да творять вамь человідн, и вы
творите имь такожде.
Цтьломудріе.
Воззрівнй на жену, во еже вожделіти ея, уже любодійствова съ нею въ сердці своемъ.
Мужество.
Не убойтеся отъ убивающихъ тіло, души же немогущихь убити.
ХЫ.
А что смерть? гнать, сегодня—ближе?
Ты кто?—я смертный,—Будь же ниже.
Время за собою въ слідь
Непримітно в с і х ь влечетъ.—
Близка смерть!
Страшно зріть;
Да будетъ смерть—въ веселье н н і ,
Господь—просвіщеніе моєї...

Кто къ чему готовится, тотъ къ тому и пріучается. Господь
рече: будете готови!—и мы неизбежно в с і подлежимъ смерти; то
и надобно пріучаться на всякъ день умирать.—Презирать себя
и волю свою, чтобы творить волю Божію, и непрестанно славословить имя Божіе.
Любящимъ же Бога вся споспешествует! во благое.
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хш.
с Смиренная молитва.
Помилуй мя, Господи, яко немощенъ есмь.
Смиренномудріе состоитъ: жить по заповідямь Божілмь.
Ділать добрыя діла, и почитать себя вс4хъ хуже и г р і ш н і е .
Ціломудріе: быть чисту мысжю, душею и тіломь.
Любовь состоитъ въ отверженіи своея воли, и въ совершенномъ
послушаніи слову Божію.

ПИСЬМА КЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШЕМУ АІІТОНІЮ.
АРХІЕПИСКОНУ ВОРОНЕЖСКОМУ.
1.
Высокопреосвященнгьйшт

Владыко!

Его Превосходительство 0 . Ф. Ф. обрадовалъ меня Вашимъ
благословешемъ; известилъ о прославленій славимаго самимъ Богомъ Святаго Чудотворца Святителя Митрофана, и тЬмъ спасительно утішиль мое унылое сердце, взывающее: яко пршпельствіе
мое продолжися: Царю мой и Боже мой! векую сітуя хожду,
внегда оскорбляетъ врагъ? Но и въ скорби распространил! мя еси,
и возрадовася духъ мой, яко по множеству болізней моихъ возвеселися сердце мое о Господі, спасающемъ меня. Имже образомъ желаетъ елень на источники водныя, сице желаетъ душа моя
къ тебі, Боже. Удиви, Господи, на м н і милость твою. Воздаждь
ми радость спасенія твоего, и Духомъ владычнимъ утверди мя.
Да постыдятся и посрамятся ищущіи злая мні, ищущіи пожрети
душу мою и свести во адъ живу. Ублажи Господи благоволешемъ
твоимъ Сіона, и да созиждутся стіни Іерусалимскія: тогда благоволити жертву правды, возношеніе и всесожигаемая. Жертва
Богу духъ сокрушенъ... Любовь же къ Богу отъ всея души, и
любовь къ ближнему, какъ къ самому себі, боліє всіхь всесожженій и жертвъ. Сіє исповіда.та предъ Господомъ іудейскій законникъ, и Господь за исповіданіе сіє объявилъ ему, что онъ близокъ есть къ царствію Божію.
Господь отвергъ разумы разумныхъ міра сего. Одіяйся світомъ, яко ризою, простираяй "небо, яко кожу:—во исповіданіе
и въ велеліпоту облекся еси... Дивна діла твоя Господи: вся
премудростію сотворилъ еси.... Человікь суєті уподобися, и дни
его, какъ сінь, преходятъ: ты же снисходиши къ нему, ищеши
его, и призываеши къ себі во упокоеніе вічное! О коль велика
благость твоя, о коль возлюбленна селенія твоя, Господи, идіже
празднующихъ гласъ непрестанный и неизреченная сладость зрящихъ твоего лица доброту неизреченную!... Ты бо еси истинный
світь, просвіщаяй и освіщаяй всяческая, и тя поетъ вся тварь
во в і к и . . . Но что воздамъ Господеви о всіхь, яже воздаде ми!
чашу спасенія пріиму, и имя Господне призову: воздамъ Госпо-
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деви молитвы моя предъ всіми людьми его: исповімся тебе, Господи, всімь сердцемъ моимъ, повімь вся чудеса твоя: яко умножилъ еси милость твою на избранныхъ твоихъ: н и н і указуеши
на гробы ихъ, видініемь, откровеніемь и чудесами, яко покоющіися въ нихъ живы суть предъ тобою; и молитвы людей твоихъ,
приносимыя предъ ними, пріятнн тебі, прославляющему ихъ дарованіемь исціленій всякихъ болізней и недуговъ въ людехъ
твоихъ. Слава тебі, показавшему намъ, и ньгні показующему
світь, въ самой сіни смертній возсіявшій. Се ясно являвши
всімь, яко праведникъ твой вірою живъ будетъ и не умретъ, но
прейдетъ отъ смерти въ животъ, когда каждый, просящій его съ
несомненною вірою, пріемлеть отъ него просимое себі. Когда
это слышно было, чтобы мертвый доровалъ кому просимое? Но
истинно живый даруетъ, слідовательно и слышитъ онъ и видитъ
душу каждаго приходящаго, и відаеть, кто съ какою мьіслію и
съ какимъ наміреніемь приходитъ къ нему
И о сей камень
в і р и притупляется острый умъ мудрствующихъ земная: яко плоть
и кровь не можетъ внити въ Царствіе Божіе. А когда человікь
смирится сердцемъ своимъ и увіруеть, тогда Господь возведетъ
воистинну отъ рова преисподняго къ созерцашямъ превыспренпимъ: ихже око не виді, и ухо не слыша, и на сердце человіку
не взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ его. Слава въ вышнихъ Богу, и на земли мірь, въ человіціхь благоволеніе!
Вьісоконреосвященпійшій Владико! и еще приношуВамъ усердное поздравленіе съ животворящею благодатію Всевышняго, смиренноиспрашивающій святыхъ молитвъ Вашихъ,
движущійся о Христі Іисусі
мноюгртьшный и непотребный р. Егоръ.
1832 г.

2.

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ, и
сущимъ во гробіхь животъ даровавъ. Вотъ и изъ сего видно, что
смерть попирается смертію, и что вімь спасающимся о Христі
Іисусі многими скорбьми подобаетъ вниги въ царствіе Божіе.
Сіє изреченіе не мимо идетъ Вашего Высокопреосвященства, Высокопреосвященнійшій Владыко! и это достовірно, что временная жизнь благочестивыхъ переміняется на вічную радость.—
Какъ прежде, такъ и н и н і и всегда да прославится имя Господне!
На просимое же Вашимъ сердцемъ по вашему благочестивійшему намірепію, віщаеть Святымъ Духомъ Святый Псалмопівецъ, Царь и Пророкъ Давидъ: да дастъ ти Господь по сердцу
твоему, и весь совіть твой исполнить свыше насыщающею благодатію. Все то, что зиждется о Господі, есть непоколебимо,
твердо и постоянно. Истинно сіє, что премудростію зиждется домъ,
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и стяжаніе его въ долготер піній. Многи скорби праведнымъ, и
отъ всіхь ихъ избавить я Господь. Известно разуиівающимь
истину, что уповающаго на Господа милость обыдетъ. Сильные
в і т р и и страшное обуреваніе морское единъ Всесильный прелагаетъ въ тишину, и радостотворитъ вселенную, озаряя солнечными лучами. О, да мирствуютъ сердцами всі, и сорадуются о
Господі вседійствующемь, взаимною святою любовію!
Вашего Высокопреосвященства худійшій проситель, всегда
испрашивающій святыхъ молитвъ вашихъ и благословенія, недостойный,
многогрешный р. весьма немощный
Георгій.
12-го Мая,
1834 года.

ПИСЬМА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШАГО АНТОНІЯ.
Архієпископа Вороне ж скаг о, къ затворнику Георгію.
3.
Любезный о Христгь Господгь брать,
Егоръ Алексгъевичъ!
По ученію премудраго: время на все и всякой вещи подъ небесемъ. По волі Божіей я молчалъ, не отвечая на три Ваши ко
мні отзывы, въ твердомъ упованіи, что укріпляющій Васъ въ прочихъ подвигахъ христіанскихь, укріпить и утвердить въ великой добродітели терпінія. Теперь, по волі же Божіей, начинаю
бесідовать съ Вами, и бесіду сію основываю, на потребномъ для
Васъ с о в і т і : быть Вамъ во всемъ терпіливодушннмь, противу
многочисленныхъ козней діавольскихь осторожнымъ, противу которыхъ н і т ь другаго избавленія, кромі всегдашняго воспоминанія Господа Іисуса, всеспасительныхъ его страданій, и глубокаго
внутренняго смиренія, въ томъ заключающагося: что н і т ь никого
въ с в і т і презрінніе и г р і ш н і е меня! Призывая Господа на помощь, да наставить Васъ всесильною благодатію своею во внутреннемъ человіці, съ моею къ Вамъ любовію и усердіемь всегда
пребуду Вашимъ богомольцемъ, Антоній недостойный Епископъ
Воронежскій. Декабря 3-го, 1826. Воронежъ.
Что Вамъ потребно, пишите ко м н і съ откровенностію. По
м і р і силъ моихъ, совітами и недостойными молитвами, я готовь Вамъ помогать.
Благодать всесвятаго Духа да будетъ съ тобою!
4.
Возлюбленный о Господгь брать,
Егоръ Ллексгьевичь!
Пріимите искреннійшее мое поздравленіе со днемъ Ангела Вашего, Святаго Великомученика, Чудотворца и Побідоносца Георгія, н и н і Святою Церковію торжественно прославляемаго. Скорою помощію, чудесами и предстательствомъ Своимъ ко Господу
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извістен! онъ не только в с і м ! странамъ Христіанскимь, но и
невірннмг. Со всіми простирающими къ сему Великому Світильнику моленія, и я, посліднійшій членъ Церкви, припадаю
къ нему съ вірою и недостойнымъ моимъ моленіемь: да благословляєте, сохраняете, вразумляетъ, просвіщаєте и спасаете Васъ
на многотрудномъ поприщі Вашемъ.
Поздравить Васъ съ симъ праздникомъ Вашимъ меня побудили Ваши поздравленія съ праздникомъ Рождества Христова Господа Спасителя нашего и съ Новымъ годомъ. Я хотя рідко къ
Вамъ пишу; но въ душі и серяДі моемъ всегда васъ ношу. Прошу помолиться о м н і , по г р і х а м ! моимъ немоществующемъ и т і ломъ и душею. Вашъ возлюбленнаго о Господі Брата усерднійшій слуга и богомолець, Антоній, недостойный Епископъ Воронежскій и Задонскій. Апріля 23-го, 1830 года. Воронежъ.
5.

Воронежъ.
25-го

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА

ДЕКАБРЯ.

Слава въ Вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человіціхь
благоволеніе!
Тако привітствую Васъ, Любезнійшій о Христі Господі Братъ
Егоръ Алексіевичь! с ! настоящим!, намъ Богомъ дарованнымъ
всерадостнійшимь праздникомъ пришествія въ мір! Христа Господа Спасителя нашего, сим! пришествіем! своим! обогатившаго н а с ! такими сокровищами, которыхъ мір! не можете дать.
Молю, хотя многогрішннй, сего великаго безціннаго гостя, да
возляжете съ Вами! да препояшетъ Васъ силою своею свыше къ
преодолінію и попранію в с і х ! препятствій; чтобы возлюбившаго насъ истинно любить и ему въ преподобій и правді всею душею служить. Прошу отъ моего недостоинства принять сей праздничный подарокъ, хотя скудный, но усердный. Поручая святымъ
Вашимъ молитвамъ и себя, изнемогающаго подъ бременемъ великаго ига, на меня возложеннаго, съ моею еже о Христі любовію всегда пребуду Вашимъ усерднійшимь слугою и богомольцем!, Антоній, недостойнійшій Епископъ Воронежскій.
6.
Возлюбленный о Господп братъ,
Егоръ Алекспевичъ!
Ваше позднее поздравленіе съ прошедшимъ праздникомъ Рождества Христова утішительніе и усладительніе для меня всіхь
первыхъ. Отъ всего сердца благодарю васъ за сей праздничный
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безцінний нодарокъ. Подлинно вся паче смысла, вся преславная
соверпгашася пришествіемь въ мірь Спасителя нашего! Но, о
Господи! что есть человікь, яко помниши его, или сынъ человічь, яко посіщаеши его!
Отъ смертнаго къ Безсмертному первая жертва благодарное
смиреніе. Сердца сокрушенна и смиренна онъ не уничижаетъ. Съ
высоты святыя своея призираетъ на кроткаго, терпіливаго, молчаливаго и трепещущаго словесъ его.
По ученію богоноснаго Исаака Сирина: словеса или глаголы
суть ору дія віка сего; а молчаніе есть живое образованіе состояпія ангельскаго, бесіда будущаго віка. Впрочемъ, о молчаніи и
смиреніи легче говорить, нежели на д і л і сію таинственную работу совершать.
Христе, Спасителю міра! снизшедый даже и до плоти, воздвигни насъ къ неосужденному нодражанію и вмісті прославленно твоего смиренія, да славимъ тя.
Вашъ усерднійшій богомолецъ и слуга, недостойный Антоній
Епископъ Воронежскій и Задонскій. Генваря 27-го, 1832 года.
Если вамъ иногда приходить побужденіе писать къ моему недостоинству: то прошу признавать сіє внушеніемь, свыше низпосылаемымъ.
7.
Егоръ Ллексгьевичъ!
За благопріятное Ваше поздравленіе меня съ прошедшимъ великимъ христіанскимь праздникомъ и съ Новымъ годомъ и за в с і
Вами изъявленныя благожеланія усердно Васъ благодарю. Отъ
Христа Господа Спасителя нашего, возобновившаго пришествіемь
Своимъ въ мірь все естество человіческое, и времена и літа,
въ семь новомъ году новой кріпости въ силахъ Вашихъ душевныхъ и тілесннхь, новаго преспіянія въ христіанскихь подвигахъ Вашихъ отъ всего сердца Вамъ желаю.
Слухи, до Васъ дошедшіе о м н і несправедливы. Многіе и здісь
говорять что хотятъ; а я самъ боліє всіхь відаю немощь мою—
мое недостоинство! Впрочемъ, покоряюсь во всемъ волі Божіей,
благой и всесовершенной.
При семь посылаю Вамъ дві книжки жезнеописанія Святителя Митрофана.
Призывая на Васъ Божіе благословеніе и молитвы Святителя
Митрофана, а себя поручая Вашей любви и святымъ молитвамъ,
съ моею къ Вамъ любовію всегда пребуду вашимъ усерднымъ
богомольцемъ и слугою, Антоній, недостойнійшій А. Воронежскій и Задонскій. Воронежъ. Генваря 17-го, 1834 года.
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Къ о. Архимандриту Задонсваго монастыря Самуилу.
Ваше

Високопреподобіе!
ВСЕЧЕСТН'ЬЙШГЙ

ОТЕДЪ!

Услышавъ, что вы соболезнуете о моемъ окаянстві и наміненій въ образі моей жизни, въ прославленій имени Бога и Господа нашего Іисуса Христа, прошу васъ, яко подражателя 1исусу Христу, творящаго волю его и пекущагося о душеспасеніи,
аки пастыря и отца, пособствующаго тому всіми средствами:
простите меня! Я слабъ, безсиленъ и немощенъ; жизнь моя лишь
одно мгновеніе! Я вынужденъ совістію сказать: все прошло, но
гріхи—со мною!.. Человіку предлежать два пути: или вічно спастись, или вічно погибнуть! Воздаяніе будетъ комуждо по діломь
его;—и часъ смертный отъ каждаго сокрыть, чтобъ быть ему
всегда готовымъ. Изъ сего каждый произволяющій, усматривая
столько опасностей для своей жизни и страшась вічння погибели, избираетъ себі путь спасенія; совітуясь съ опытными и опасно проходящими сію временную жизнь, отъ многихъ свидетельствуемыми,^—истинно богодухновенными мужами, рішается уже
содМствуемый волею Божіею и промысломъ Божіимь, принять
на себя посильный подвигъ, и предается весь невозвратно во имя
Бога и Господа нашего Іисуса Христа—въ в і р і , надежді и любви.
При семь углубляетъ въ своей памяти и относящееся къ сему
апостольское слово: яко да не похвалится всяка плоть предъ Богомъ!—и другое, предъявленное чрезъ Пророка и Царя Давида:
Господь просвіщевіе мое и Спаситель мой! Потомъ, сознавъ себя паче всіхь великимъ грішникомь и достойнымъ всякаго мученія, изгнанія и лишенія, и яко омерзЄшй и недостойнійпгій
не только зріть вселенную и услаждаться симъ зрілищемь, но
и быть въ обществі братій, уединяется и оплакиваетъ до самаго гроба гріхи свои, всегда имія ихъ въ памяти, и такъ пребываетъ въ неизміняемой надежді на любовь и милость Божію. А
разуміть, что такое въ мірі наша жизнь, и быть безпечнымъ—
это заблужденіе! Надіяться на пролитую за насъ кровь пострадавшаго Господа и не избігать случаевъ къ соблазнамъ и г р і хамъ,—это страшное пебреженіе... Желать быть святымъ и благочестно жить есть долгъ каждаго человіка; ибо грішнне не
блаженствують! Если они во времени не раскаются и достойно
не оплачуть гріховь своихъ, то вічно будуть мучимы. Надлежитъ паче новиноватися Господу, нежели человікамь. Иже бо
вознесется, смирится: гордымъ Богъ противится. А отъ гріховь
и случаевъ ко гріхамь удаляться, чтобы не слышать поносныхъ
словъ, и не ви діть прелестей, есть каждаго произведете, какъ
пишетъ вселенныя Учитель: иді-же есть произволеніе, тамо воз-
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браняющее ничто-же есть. За симъ именемъ Іисуса Христа прошу Вашего Внсокопреподобія молитвъ объ укріпленій меня во святой волі Божіей, да премилосердый и всемогущій Богъ очистить
меня сквернаго, простить гріхи, и недостойнаго удостоить всегда, неизменяемо и вічно быти храмомъ Божіимь! Простите!
Недостоинъ болгье именоватгсся,
какъ мерзкій Георгій.
Августа 10-го дня, 1820 г.
9.

Христосъ Воскресе!
Ваше

Высокопреподобге!

Узнавъ о вашемъ п р і і з д і , я , недостойный, имію радость вдругъ
поздравить Ваше Внсокопреподобіе съ двумя предметами: съ великимъ праздникомъ и съ монаршею милостію.
Вотъ, по волі Божіей и по вашему ко м н і отеческому снисхожденію, два года, какъ я непотребный сижу въ стінахь, сокрывающихъ меня отъ наружныхъ развлеченій; и только что сейчасъ увиділь, что я себя не знаю: не знаю совершенно! Не знаю,
на что-то я отворялъ во время Святой неділи двери; и всі желающіе меня видіть приходили въ келью ко м н і , какъ къ сонному. Потомъ опять затворился. Да будетъ воля Божія—въ славословіи Христова имени! При семь повергаюсь къ стопамъ Вашего Внсокопреподобія, простите меня, всечестный отецъ Архимандритъ,иблагословите,помилости Божіей, вновьнродолжать предназначенное м н і уединеніе. А при возснланіи вашихъ свлтыхъ
молитвъ къ престолу Божія милосердія, не отвергните припомнить и меня недостойнаго: м н і святая ваша молитва будетъ огражденіемь и кріпкою стіною отъ набігающихь пепріятелей—душевныхъ враговъ поднебесныхъ, дышащихъ злобою духовъ.
Просить вашей любви
изъ послгьднгьйшихъ непотребный
гргъгиникъ, рабъ Егоръ.
А п р і ї я 15-го, 1822 г. Суббота.
10.

Ваше

Bыcoкonpenoдoбie!

Видно изъ газетъ, какія смущенія претерпівають многіе государства; но не видно, когда какое смущеніе претерпіваеть
истинный христіанинь внутрь сердца своего отъ помьішленій, находящихъ съ противоборющей стороны, отъ врага - искусителя
спасающихся душъ. Сей духъ, древнею злобою именуемый, тайно влагаетъ мысль на сердце человіку, чтобы прежде смутить
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его душу; а потомъ мало по малу, или вдругъ, какъ въ комъ
успіега, выводя изъ спасительнаго терпінія, гонитъ съ міста
на місто; и такимъ уклонешемъ ищетъ лишить повинующагося
ему всіхь средствъ ко спасенію, чрезъ терпініе пріобрітаемнхь.
Въ такомъ-то положеній боримый Николай Михайловичъ былъ
у меня; онъ смущается гонящею его мыслью, чтобы оставить
святую обитель. По кротости же и смиренію его, я не могъ не
соучаствовать въ немъ: пригласилъ его, не уклоняясь отъ церковнаго послушанія, пожить у меня подъ одной крышкой, до
пріізда вашего.
Повергаюсь въ любовь Вашего Внсокопреподобія смиренно испрапшвающій вашихъ отеческихъ молитвъ и благословенія,
слабый и непотребный рабъ,
многогргьшный Георгій.
21-го Февраля, 1831 г.

11.

Архимандрита Самуила къ затворнику Георгію.
Жюбезнгьйшій Георгій Алексгьевичъ\
На письмо ваше отъ 21-го Февраля, мною полученное 26-го
числа, я возраженія сділать никакого не могу. Дійствія всеобщаго врага тому только не ощутительны, кто забнлъ себя и, согласно его направленію, располагаетъ собою, а мало-мальски дійствующій согласно внушешямъ здраваго разсудка, совісти и
святой истинн, терпитъ уже нападеніе съ разннхъ сторонъ и
утонченными хитростями вражескими обезпокоивается; и если не
противоставитъ имъ терпінія и надежды на всесильную помощь
Христа Спасителя, то значитъ, уступаетъ врагу своему місто
сраженія и позволяетъ себі преследовать, а наконецъ взять въ
плінь, и слідовательно располагать собою, какъ врагу угодно.
На таковый-то случай можно отнести слова С. Апостола Петра:
трезвитеся, бодрствуйте, зане супостатъ вашъ діаволь ходитъ
яко левъ рыкаяй, искій кого поглотити. Сіє и подобныя сему
предостереженія, завіщанння Искупителемъ нашимъ, должно почасту приводить на память, особенно при искушеніяхь, какого бн
рода они ни были. Убо и брату нашему Николаю Михайловичу *) надобно одуматься и не сомніваться въ томъ, что врагъ
на него нападаетъ сокровенно и колеблетъ уже духъ его; а потому пусть съ презрЬтемъ приметъ его первое нападете, стоя
и бодрствуя въ расположеніи томъ, какое принялъ, чтобъ жить

*) Н и н і Іеросхимонахь Наеанаилъ, подвизающійся въ затворі, въ кельяхъ
въ Боз'Ь почившаго Георгія Алексеевича. Скончался 30-го Іюля 1849.
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въ монастирі Задонскомъ. И если не сділаегь вамъ стісненія,
то и я согласенъ, чтобы подъ однимъ кровомъ обиталъ съ вами.
Для соблюденія же должнаго порядка надобно ходить ему въ трапезу обідать. За симъ, пожелавь вамъ вступить въ душеспасительный подвигъ Святой Четыредесятницы, остаюсь съ прежнею
братскою любовію КЪ в&нъ, 3. Архимандритъ Самуилъ.
Февраля 27-го дня, 1831 года. Воронежъ.

Въ духовнику Задонскаго монастыря, О. Амвросію.
12.

Милостивый

Батюшка\

Жалуюсь вамъ на тайнаго непріятеля: онъ со всіхь сторонъ
обступилъ меня; мыслитъ выгнать изъ кріпости, или пожечь
всего. Прошу подать м н і руку помощи къ отраженію врага древняго; пролейте молитву сердечную предъ чудотворною иконою
Божіей Матери—съ испрошеніемь у Спасителя м н і прощенія.
Да воздастъ вамъ Царь славы за ваше ходатайство о ближнемъ—
н и н і и во віки безкопечные.
Немощный проситель вашъ,
непотребный рабъ, гртьгиный Георгій.
23-го Іюня, 1822 года.

18.
Батюшка! простите меня, ежели я васъ прогнівлю моимъ къ
вамъ усердіемь; но кого же, ежели не васъ, просить м н і многогрішному о исходатайствованіи милости Божіей? Вы служитель
страшныхъ Христовыхъ Таинъ! Я вірю, что вашъ одинъ искренній сердечный вздохъ о м н і педостойномъ къ престолу Божія милосердія можетъ м н і испросить Божію милость и воскресить меня мертваго, на благоугожденіе Господу Богу — о имени 1исусъ Христові. Не оставьте, Батюшка, помолитесь о изнемогающемъ! Всещедрый Господь воздастъ вамъ за трудъ вашъ
и любовь къ ближнему. Проситъ поверженный къ ногамъ вапшмъ,
многогртьшный рабъ Георгій.
14.
Батюшка

мой О.

А.

Всегда имію долгомъ благодарить вамъ за вашу великую любовь ко м н і достойному презрінія. На кого б$да и напасть не
бываетъ? Посудите сами: вся наша жизнь искушеніе! О перенесеній и терпініи въ славу Божію надлежащихъ бідствій любез-
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ному моему брату Алексію В. не оставьте, Батюшка, принесть
по силі нашей пристойную жертву Цариці Ангеловъ и всемощной христіанской заступниці, во исполненіе Христовой заповіли. Испрашивая вашего благословенія, ц і л у я ваши ручки, просить васъ о семъ предъ Господомъ Богомъ—скверный, непотребный рабъ, грішний Егоръ.
15.
Слава Богу о всемъ\
Батюшка! поздравляю васъ съ Ангеломъ—предстателемъ вашего спасенія. Что годъ, то кругъ! и сколько же совершилось
таковыхъ круговъ! Это вы особенно воспоминаете вашимъ празднованіемь: самопослідній же кругъ иногда и не доходитъ до своего совершенія: тогда совершается крупь всего житія, отъ самаго рожденія до конца; и когда кончится временное, начнется вічное, и не будетъ конца. Батюшка, усердно желая вамъ радоваться о Господі, прошу св. молитвъ вашихъ и благословенія;
воздастъ вамъ Господь за любовь вашу и милостивыя привітствія ваши великою милостію своею!
16.
Батюшка!
Я получилъ письмо ваше ко мні, писанное 1-го числа мая,
и не отвічаль вамъ до сего времени. Все прошедшее время,
какъ сонъ, какъ одна минута; все съ концемъ сближается! Г р і хи, соблазны часъ отъ часу умножаются; коварство, злоба, зависть, вражда и ненависть что дальше, то больше усиливаются,
до самаго ада: повсюду простерты сіти отъ злоковарнаго ловителя. Духъ лукавый, хитрый непрестанно изощряетъ стріли, чтобы пронзить, убить, свесть во адъ и такія души, какія только
есть ищущія вічнаго спасенія. Духа древней злобы м і р и и
средства тмочисленны, и, аще не Господь бы быль въ насъ, кто
бы могъ живъ быти и противится столь наглому напастнику!
Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой! Въ скорбехъ распространилъ мя еси, и умножилъ мя еси въ болізніхь: умножилъ мя еси силою Твоею; и укріпиль еси наступити и побідити борющія мя враги моя: отверзлъ еси уста моя, да возвіщу
хвалу Твою во спасеній моемъ: Слава въ* вышнихъ Богу и на
земли миръ, въ человіціхь благоволеніе. Благоволи Господи до
конца сохранитися ми и претерпіти находящая, да посрамятся
и постыдятся въ конецъ ищущіи ми 8лая. Ты еси упованіе мое,
Господи: не постыди меня въ конецъ.
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17.
Батюшка,

радуйтесь

о Господгь!

Безъ Господа ничто же бысть, еже бысть: Богъ нашъ на небеси и на земли вся, елика восхоті, сотвори. И аще не Господь созиждетъ домъ души моей, то онъ, что день, что часъ,
стремится къ разрушенію.
Прошу святыхъ молитвъ вашихъ и благословенія въ вашей
памяти о МНЄ недостойномъ,
непотреби, рабъ, гргьшный

Георгій.

9 Мая, 1836 года.

Въ отцу Архим. Иларію, въ Москву.
18.
Есть, и ніть; вижу, и не вижу; говорю, и молчу, и слышу.
Аще что говорите, вся въ славу Божію творите. Какое близкое
внутреннему слову — внішнее средство — намъ дано перо это,
которымъ пишу отъ сердца исходящее слово, и передаю другому
искренность свою, — и никакое разстояніе дальности міста не
препятствуетъ быть по сердцу близкому разговору о добрыхъ
дйлахъ и благихъ разсуждешяхъ, какъ бы то все по возможности управить къ лучшему, и начатымъ діламь, Божіею милостію, совершить благой конецъ. На это нужна премудрость! Начало жъ премудрости страхъ Господень. Бойтеся Господа вси Святій
его. Еще объявлено: премудрость же Божія не пребываетъ въ
тілеси повинномъ гріху: вотъ и открылась война самимъ съ
собою. Тутъ нужно оружіе такое, которымъ бы, вооружившись,
можно было освободиться отъ тілеснаго повиновенія гріху, а
г р і х ь есть беззаконіе;—следовательно нужны законныя средства,
какъ утвержденная кріпость противу воюющихъ на душу страстей. При употребленіи такихъ средствъ, въ т і леей, уже повинномъ правому духу, пребываетъ премудрость Божія, наставляющая и вразумляющая на всякое благое діло; она становить послушающаго ее выше всякихъ козней діавольскихь, и ходящій
съ нею посреди сітей многихъ, уже избавляется отъ уловленія
оными, смиренномудро руководствуемый благодатію отъ земныхъ
къ небеснымъ. Великъ же и трудъ предлежитъ Вашему Високопреподобію въ занятіяхь, относящихся къ славі Божіей; но у
васъ и ночь, какъ день, совершается просвіщеніемь, лишь бы
только достигнуть въ благій конецъ трудовъ своихъ, и тогда
явиться ко Господу, — всіхь труждающихся и обремененныхъ
иміющему успокоить вічно, идіже ність болізнь, ни печаль,
ни воздыхаше, но жизнь безконечная. А н и н і , покудова здісь,
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чрезъ Святаго Пророка Царя Давида—Духъ Святый непрестанно ув4щаваетъ: работайте Господеви въ веселій, чтобы не напало уныше и не помрачилось сердце, взыскующее Господа: работайте Господеви въ веселій. Самая память Божія есть уже сердцу веселіемь: Помянухъ Бога, и возвеселихся, такъ объявляетъ
о себЄ псалмопівець;—а у васъ уже давно затвержено на памяти вашей, что: любящимъ Бога вся посп4шествуютъ во благое: и сладкое, и горькое, и Н Є Т Ь того, что бы не поспешествовало во благое любящимъ боліє всего Бога!
Очень желательно, да содійствують вамъ и прочіе благодетели въ славу Божію отъ щедротъ своихъ, для воспріятія въ будущей жизни отъ всещедрой десницы сторичнаго воздаянія. Слава Богу о всемъ! Повергая* себя въ любовь Вашего Высокопреподобія, прошу прощенія, благословенія и св. молитвъ вашихъ—
всегда слабый, грешный и непотр. р. Е.
18-го Янв. 1835 года.

Въ о. казначею, ієромонаху Никодиму.
19.

Отецъ

Казначей.

Славній смерти н і т ь , какъ той, что жизнь даетъ,
Той жизни н і т ь славній, изъ смерти что течетъ,
Смерть красить пашу жизнь, конепъ вінчаеть діло:
Коль счастливь, сердце чье при смерти Богомъ тлілої
Премудрый въ мірі семь желаетъ одного;
Безумный—всіхь вещей: чтожъ сыщетъ?.... ничего!
О чудо! все течетъ, дабы придти къ покою:
Лишь грішний человікь мятется суетою.
Молитвой гнать бісовь, смирять постами плоть,
А мірь эабветемъ попрать велитъ Господь.
Свобода насъ губить, свобода избавляетъ;
Свобода вяжетъ насъ, свобода—и вінчаеть!

Въ священнику о. Іосифу.
20.
Милостію вездісущагоБога я обрадованъ теперь, получа отъ вашего усердія пріятнне для сердца моего предметы. И вы меня
удостоиваете вашимъ поминашемъ предъ престоломъ Божія милосердія! Сіє богоугодное исполнение ваше меня столько утЄ~
шаетъ, сколько ВседЄйствук>щій, по своему благоутробію, благоизволяетъ излить на сердце моемъ. Изображенную любовь со
светильником! Христовымъ въ ту жь минуту полученія навесилъ
на бренной моей груди, противъ біющаго сердца.
О источникъ жизни, всевлекущій ко спасенію!
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.Влеки меня къ себі, владій ты мной и ирави;
Возьми всего меня и приведи ЕЪ отцу;
Очисти, освяти, уціломудрь, исправи,
Какъ святу должно быть, принадлежа Творцу!
Да никогда нитЬмъ тебя не отвращуся;
Да віра и любовь содЪлаютъ Твоимъ.
Тебі я предаюсь, вручаюся, свящуся.
И ты мні даждь себя; я Твой; Ты будь моимъ!"

Повторивъ воспітое півцомь, известным! Вездесущему, остаюсь, покорнійшимь
Гргьшникъ Г
їй.
12 часъ 6-го Октябрскаго дня, 1822 года.
21.

Радуйтеся и вы о Господгь ІисуЬіь Христгь,
Честнгшшій

призванный

на

пастырство,
Отець Іосифь!

Благодаря за привітствіе ваше, пишу вамъ слідующее слово, Віруя Богу: „аще не будете, яко діти, не внидите въ царствіе Божіе". Блажени боящіися Господа!.... Святый Златоустъ
благовременно произносить слово на всіхь пастырей, невнемлющихъ себі, и непасущихъ ввіренное имъ стадо: изъ таковыхь не мню быти (говорить) спасаемымъ Іереемь, а многимъ
погибающимъ. Смотрите: погибающимъ, а не погубляемымъ: погубляемый погубляется отъ другаго; а погибающій погибнетъ отъ
себя,—отъ своего небреженія. Сіє Златоустово изречете простирается и на всякаго состоянія христіань, нерадіющихь о
своемъ спасеній.
Не Господь ли тя избралъ, о ієрей Божій, да служиши ему
неуклонно? утішеніе же, и покой, и велія мзда служителю Божію не здісь обіщана, но тамъ, г д і есть неизреченное торжество празднующихъ и радость безконечная; здісь же и немощнымъ предлагаются труды и страданіе за имя Христово и за спас е т е многихъ.—Ніть, никакъ не по вьісокомудрію и самонадіянію,—но смиренно мудрствующими и самоуничижающимися въ
усердномъ послушаніи слова Божія повелінія Господни исполняются.
Человікь называется и есть плотскимъ совсімь не потому, что
носить плоть и терпитъ страсти, но собственно называется и
есть плотскимъ потому, что плотская и земная великомудрствуетъ,
и въ страстяхъ своихъ произволяетъ; а кто иначе разуміеть,
тотъ явно обличается ученіемь Христовымъ. Отрожденный же
святымъ крещеніемь во имя Святыя Троицы духовно, почто вспять
обращается своею мьіслію,—будто еще не отрожденный? Такое
мнініе подлагаетъ злоковарный врагъ, чтобы похитить душу подъ
предлогомъ лестнаго смиренія, и погубить ее невіріемь.
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Вооружайтесь обоюду острымъ мечемъ, словомъ Божіимъ, почтеннійпгій отедъ Іосифь!
Испрашивающій святыхъ молитвъ вашихъ, непотребный рабъ
Егоръ многогрешный.
Р 8. Вы всяко ошиблись надписью ко м н і *): теперь видите,
что я не просто грішний, но многогрішний. Есть мое изволеніе и о семъ съ пріятностію сообщить вамъ слово: надобно помнить Вземлющаго гріхи міра и оправдившаго смирившагося мытаря. Кто же мнитъ себя быти безгрішним!—ложь есть: но другаго называющей грішньїмь судья есть; судъ же не ввіряется тімь,
которые и сами подлежать суду. Смотрите—опасно; духовно мудрствовать и вірою ходить Апостолъ убіждаеть; а не плотію и видініемь по прелести міра сего.
Никакую мысль безъ разсмотрінія и здраваго разсужденія принимать не должно. Да укріпить васъ Господь спасати пасущееся
на пажити его стадо!
Смиренно кланяюсь,простите,Батюшка,всяко и во всемъ многогрішнаго
Егора.
Господь вамъ да явить Свою милость!

Въ Священнику В. В.
22.

Христосъ воскресе!
Здравствуй, любезный брать о Господі! Ищешь ты услышать
что на пользу душі своей отъ меня грішнаго. Ищущіе съ в і рою и терпініемь обрітають—искомое: ищите, и обрящете, глаголетъ Господь; толцыте, и отверзется; просите и дастся вамъ.
Господи, озари темноту мою, да возвіщу на пользу брату моему во с в і т і твоемъ. По в і р і твоей буди тебі, любезный брать!
Намъ всегда дві дороги лежать вічння: первая въ страну райскихъ жителей, царствующихъ въ Господі; вторая—въ страну
непроницаемаго мрака, г д і безконечныя муки и нестерпимое жженіе отъ геенскаго огня. Первый путь тісень и многоскорбенъ;
по немъ идутъ люди Благоугождающіе Богу, гонимые отъ міра,
возненавидівшіе себя, подражающіе въ страданіяхь Іисусу Христу и претерпівающіе до самаго конца всякія напасти отъ діа-

*) Отедъ 1осифъ сказывалъ, что на конверті по опшбві сділаль надавсь:
Грішному Затворнику.
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вола и отъ злобнихъ людей. По второму пути идутъ люди, любящіе мірь и все то, что почитаетъ и любить мірь: таковые терпіть ничего не хотятъ, живуть по своимъ мыслямъ, по своимъ
желаніямь и ищутъ пространствовать во всіхь удовольствіяхь,
заповідей Христовыхь не исполняють и слідують во всемъ своему умншленію въ надменныхъ пареніяхь и гордости. Сій противники кротости и смиренія подлежать своимъ произволеніямь
сатанинской области и, обладаемые дьявольскимъ духомъ, не чувствуютъ своихъ гріховь и не думають, что вічно будуть мучимы; ибо не внимаютъ слову Божію, которое есть непреложно,
и какъ сказано, такъ и будетъ. Сказано: воздамъ комуждо по д і ломъ его, и воздастся непремінно. Вотъ что, любезный братъ
мой, м н і и тебі и всімь предлагается—спасайтесь: помолися и
о мні, чтобы намъ купно быть въ царстіи Божіемь и славить
Пресвятую Троицу, единаго Бога во віки.
Еающійся грешникъ
Георгій.
Апрідя 27-го дня, 1823 года.

Брату изъ писемъ Святителя Тихона.
23.
На вопросъ, гді удобніе для спасенія жить должно: словами
Преосвященнаго Тихона отвічаю тебі, почтенный о Христі братъ!
Требуешь ты отъ меня отвіта въ томъ, отъ чего неизвістннй
конецъ послідуеть. Я, разсуждая немощь человіческую и козни
бісовь,—которые часто подлагаютъ зло подъ видомъ добра, какъ
ядъ подъ медомъ, не могу тебі дать совіта въ неизвістннхь вещахъ, чтобы послі и тебі чего -противнаго не приключилось, и
м н і ради того не было бы печали. Лучше все напередъ предвидеть и молчать, нежели советовать и после каяться. Въ
домі тебі у родителей быть опасно ради извістной причины. А
во всякомъ монастирі, гді бы ты пи былъ,, человеку богобоящемуся, спасенія имущему всегда о вечной муке и будущей жизни помышляющему, и въ молчаніи себе самому
внимающему,
безопасно есть. И знаю, что лучше отъ родителей и сродниковъ
удалиться хотящему спастися. Едино только тебі предлагаю, что
скука не малая будетъ тебі въ монастирі, когда далеко отлучишься. Посему надобно терпіть и преодолівать себя. А отъ
сатаны и злыхъ людей нигді ни уйдешь, гді ни будешь. Какъ
тінь тілу во время солнечнаго сіянія, такъ гоненіе и ненависть
злыхъ людей ищущему Бога послідують. М н і кажется, что лучше
отдаться на волю Божію, и въ какомъ нибудь быть монастирі,
только чтобы въ домі родительскомъ не быть; и въ томъ монастирі кріпко себя утвердить, хотя и скучно будетъ; а въ скукі
себя утішать тімь, что смерть все прекратить; вічная сладость,
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радость и слава подвизающагося пріиметь вскорі; часто Богу
молиться, просить отъ него помощи, трудиться, и ни малійшаго
времени не пропускать безъ діла какого нибудь; и такъ скука
минется. Господь да управить житіє твое. Спасайся, и о м н і
грішиомь поминай.—Вашъ доброжелатель,—Тихонь Епископъ.
Симъ служащій къ воспользованію требующаго,
непотребный рабъ, многогрішний Г—й.

Къ брату о Господі.
24.
Что предлагаю самому себі, то и вамъ (изъ соч. Святителя
Тихона): „памятовать послідняя четыре:
Смерть!
Судъ Христовъ!
Адъ!—и
Царство небесное!"
О сихъ всегдашняя память и вірное размшпленіе отвращаютъ
отъ гріха. Смерть нечаянно приходить и восхищаетъ всякаго,
праведника и грішника, и посылаетъ во оный в і к г . По смерти
судъ Христовъ слідуеть, на которомъ человікь или прославится,
или постыдится. По суді, дві дороги откроются: одна во адъ,
которою поженутся грішники нераскаянные; другая—въ царство
небесное, и пойдутъ тою праведній и святій. Собрании
Тосподомъ обратятся, и пртдутъ въ Сіонь съ радостію; и радость
вгьчная надъ главою иосъ. (Исаіи гл. 35, с. 10). И идутъ тій
(грішники) въ муку вгьчную: праведницы же въ животъ вгьчный
(Мате. 25, 46). О сихъ размышлеше есть истинная христіанская философія, которая научаетъ не натуру вещей испытывать,
но суету міра, краткость времени и долготу вічности познавать,
и сердце обращать отъ видимыхъ къ невидимымъ и отъ временныхъ къ в{чнымъ. Помни последняя твоя, и во вши не согрпшиши (Сирах. 7, 39). Разсуждай, что краткая гріха есть
сладость, но вічная горесть поел іду етъ. Г р і х г , какъ совершается,
нісколько услаждаетъ, но, сотворенный, горесть вводить, совість
уязвляетъ, душу оскверняетъ и къ вічной мукі ведетъ.
Подлость и мерзость г р і х а да отвратить христіанина отъ гріха:
яко онъ есть сімя и плодъ діавольскій, я ко исперва діаволг согрпшаетъ (1 Іоанна 3, 8 и 9). Нужно также и о христіанскомь
благородій разеуждать, которое есть великое, высокое, превознесенное и непостижимое. Быть сыномъ Божіимь, йміть общее
со Отцемъ и съ Сыномъ Его 1исусъ Христомъ (1 Іоан. 1, 3.
гл. З, 1), быть храмомъ Духа Святаго, жилищемъ Духа Христова
(1 Кор. 6, 15, 19) коль велико есть! Какая честь, слава и бла-
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городіе человеку больше сего можетъ быть? вся слава и честь
царей и князей уступаетъ тому, какъ тьма світу. Но того лишается христіанинь чрезъ гріхь.
Богъ с віть есть, и тмы въ немъ ність ни единыя. Лгце речемъ, яко общеніе имамы съ Нимъ, и во тмть ходимъ, лжемъ
и не творимъ истины (1 Іоан. 1. 6) Смерть Христова и ужасное его за гріхи наше страданіе сильно есть отвратить христианина отъ гріха. Что Христу горесть и мученіе соділало, т і м ь
ли тебі услаждаться? Да не будетъ!

Въ Н. Н.
25.
Помните, что Богъ говорить хотящимъ спастися: въ терпініи
вашемъ стяжите души ваша.
Читайте Апокалипсиса главу 2-ю, 3-ю, 7-ю отъ ст. 9 до конца,
главу 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю. Тамо открывается блаженство
вічнаго живота, и радость, торжество и слава избранныхъ Божіихь въ будущемъ в і к і . Христосъ глаголетъ се гряду, яко тать:
блаженъ бдяй, и блюдый ризы своя, да не нагъ ходить: и узрятъ срамоту его (Апок. гл. 16 ст. 15).
Терпите все, что ни приключится, да въ вічномь животі прохладу получите: а за родителей своихъ прилежно молитеся Богу,
да помилуетъ ихъ. Въ подкріпленіе ваше при обуреваніи малодушія, пишу, что одному на сей неділі въ нашемъ монастирі
послышалось: когда онъ въ самую полночь забылся, только легши
спать, ему послышалось такое пініє падъ нимъ, что сердце его
отъ радости и сладости, какъ воскъ, таяло, и какъ только окончилось пініє тое, онъ проснулся, и ту радость и сладость чувствовалъ еще въ сердці своемъ, которая нісколько времени была у
него, и скоро отъ него отошла; а потомъ нашла на него великая печаль, что та радость отошла отъ него. Разсуждайте вы сіє,
и своей братіи о Христі сообщайте. Богъ насъ и здісь не оставляете безъ утішенія: то какъ много утішить въ будущемъ
в і к і ! Терпите убо все, и тщитеся во всемъ Христу угождать.
Вашъ доброжелатель и слуга,
Т. Е. В. и Е.
Сентября, 1773 года.

Въ Брату о Господ-Ь.
26.

Христосъ посреди насъ! Миръ вамъ, возлюбленный брате о
Христ^ N. N. Ищущимъ прежде всегоцарств1я Бож1я, прочее само
прилагается, по слову Господню. А кто б ^ а е т ъ отъ тертгЬтя,
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тотъ бігаеть отъ спасенія: это, думаю, вы лучше знаете. Не напрасно сказано, что многими скорбьми подобаешь внити въ царствіе Божів. Пустынные же подвижники, какъ и вы н и н і , въ божественномъ желаніи пребываютъ: мірь и суета не препятствуютъ
имъ въ благоуспішномь теченіи отъ земныхъ къ небеснымъ.
Домянухъ Бога и возвеселихся, сказалъ Царь Давидъ: помянухъ и азъ гріхи моя, и умилихся; яко беззаконіе мое азъ знаю
и г р і х ь мой предо мною есть выну. Дредзртъхъ Господа предо
мною, яко одесную мене есть, да не подвижуся, исповедуется
пророкъ: исповідуюся и азъ: зрю гріхи моя предъ собою, да плачуся съ покаяшемъ, да умилостивится Господь и да не отошлетъ
меня во огнь геенскій на муки вічння. О, даруй, Господи, н н н і
плакатися м н і о гріхахь моихъ, покудова время есть, покудова
жизнь не пресіклася, да не восплачуся безвременно тамо, г д і
ність покаянія, но праведный судъ и воздаяніе комуждо по д і ломъ его. Тогда все представится, и объявится предъ всімь світомъ не только діла, но и слова, и сердечная тайная помышленія, всякой г р і х ь явится и ділатель грішникь предъ всіми обличится; тогда возрыдаютъ непокаявшіеся н н н і , которые здісь
льстили себя ложною надеждою, что и непрестающіе отъ г р і ховъ своихъ удостоятся великія милости: это прелесть бісовская!
Ахь! дознаетъ тогда кажднй на самомъ д і л і праведний гнівь
Божій и муку безконечную за свое нерадініе, увн! увн! и не
будетъ конца страданію. Но кто боится н н н і и хочетъ избавиться страшнаго того мученія, тому надобно съ благодарностію претерпівать здішнія скорби и тісноти, и всякую болізнь и злостраданіе, какими бн Господь ни наказнвалъ по премудрости своей
ради нашего спасенія... Попавшійся же въ муку вічную, пожившій до конца своего въ утіхахь и веселій богачъ евангельскій,
ежели бн могъ оттуда возвратиться въ сей мірь, чего бн не претерпіль здісь съ великою охотою для избіжанія онаго адскаго
мученія? Ни отъ какого бн послушанія не отказался; радъ билъ
бн и у своихъ презрінннхь рабовъ бить рабомъ и подножіемь,
только чтобы избавиться отъ праведнаго гніва Божія; но уже
опоздалъ! ахъ, опоздалъ! Было время такому раскаянію, когда
онъ презиралъ оное, и прожилъ въ сладости, веселяся на всякъ
день світло во всю жизнь свою. Теперь горько ему! ужасно горько, и н і т ь конца!
Се н и н і время благопріятно Господь даровалъ намъ ко спасенію; се день спасенія. Нинішній, а не завтрашній! Спасайтесь сегодня отъ всякаго гріха, разлучающаго душу отъ Бога,
спасайтесь о Христі Іисусі, возлюбленннй братъ N. № и меня,
паче всіхь грішнійшаго, прошу поминать въ смиренннхъ молитвахъ вашихъ, да не лишитъ Господь милости своея во віки
віковь. Аминь.
Февраля 18/ГО, 1831 года.

П.

р.

Е.
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Къ Врагу о Господі.
27.
Выписалъ и размышляю:
то же предоставляю и любезному брату моему:
Писаніе насъ научаетъ не позволять уму нашему ничего, кром і повеліннаго мудрствовать.
Бытейскихъ книгъ читателю отъ плотскихъ страстей свободну быть слідуеть. Бедственно есть убавлять нічто, или прибавлять къ преданнымъ отъ Духа Святаго.
Сердцу, хотящему воспріятьБожественннясловеса, чисту должно быть отъ противныхъ ПОМШПЛЄНІЙ.
Не веЬмъ писана суть словеса Божія, но точію имущимъ уши
по внутреннему человіку.
Слова, чуждыя истиннаго, буйствомъ именуютъ евангельскую
проповідь,—простоту написанныхъ рЄчей уничижая.
ЧЄмь въ ВЄРЄ здравые пользуются, отъ того другіе вредятся.
Не утучняй плоти твоея; чімь тучнЄе ділаешь свою плоть,
тімь тяжчає душі твоей ділаешь узилище. Для чего снабдіваешь то, что скоро пршдетъ во истлініе? Преуспівающей и кипящей крови — причиною ко гріху многоплотіе бываетъ. Тіло
изнурять должно и не щадить крови, которая въ плоть обыкновенно прелагается.
Познанія Божія кто требуетъ, тому далече подобаетъ быти отъ
страстей.
Умъ, проницательно чуждые гріхи усматривающей, тутъ есть
на познаніе своихъ погрішностей.
Послідующіе руководству с л і п и х ! учителей сами себя употребленія світа лишають. Ничто подлежащее чувствамъ не можетъ быть простымъ.
Два суть пути: единъ пространный и широкій, и сей иміеть
путеводителемъ лукаваго. Другій путь тісний и прискорбный, и
на немъ путеводителемъ есть Ангелъ благій.
Невозможно намъ вмістить въ себя Божія благодати, не изгнавъ злобныхъ страстей, кои овладіли душами нашими.
Страхъ Божій и смерти боязнь намъ наводитъ, и лицъ боятися намъ совітуеть.
Кто демоновъ боится, тотъ страхъ вражій иміеть въ себі,
отъ невірія рожденный.
Благъ есть страхъ, чтобъ не беззаконновать. Чтобъ уста наши глаголали премудрость, для сего нужно сердцу нашему поучаться разуму.
Понеже не постились, того ради испадохомъ изъ рая. Начнемь
убо посттъся н н н і , да къ нему возвратимся.
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Не видимъ ли, какъ Лазарь постомъ вошелъ въ рай? Не подражай Евину нреслушанію; не принимай совіть змія, который
предлагаете пищу, изніживающую тіло.
Убойся приміру богатаго, котораго роскошная жизнь ввергнула въ огонь; ибо онъ не за наглость, но за сластолюбіе осужденъ былъ горіть пламенемъ пещнымъ.
Честенъ видъ постящагося лица: не цвітете оно постыдною
красностію, но ціломудренною білизною украшено: глаза умильные; пристойные поступки; лице размышляющее неуміренньгмь
сміхомь не обезображивается; уміренность въ словахъ, чистое
сердце: елико внішній человікь тліеть, толико внутренній обновляется.
: егда немоществую, тогда силенъ бываю.
Такъ не презришь ли ты сихъ тілесннхь брашенъ, и не пожелаешь ли любезной трапезы небесной, которую постомъ непременно себі предуготовишь!
Вообще сказать, всякая страсть, изумляющая умъ, по достоинству называется пьянствомъ.
А же намъ сколь свойственно есть дыхать, столь прилично поститься.
Господь ублажаетъ безженство паче женитьбы, и совітуете,
а не заповідуете о немъ.
Путь къ небу есть соблюдете заповідей Божіихь.
Кто НИЩЪ Христа ради и милостивъ, тота совершенъ есть
христіанинь. И нищета путь есть до совершенства.
Не едина віра, но и діла добрыя благопотребны ко спасенію.
Несотворшіи же діль добрыхъ, аще и иміли віру, осуждены будуть.

Къ П. А. Г.
28.

Спасайтесь о Господ^.
Почтеннійшій П. А.! какъ будто лично вижусь съ вами: все
оживилось въ памяти. Вы теперь въ пустині—слава Богу! И
вамъ есть на что посмотріть, кажется, все раскрыто предъ глазами вашими, какъ небеса повідають славу Божію, и нощь нощи возвіщаеть разумъ! И что-то за глаголы, проносящіеся во
в с і концы вселенныя!!! Вамъ н н н і есть въ чемъ поучаться день
и нощь, чтобн познать себя въ себі, и около себя, и надъ собою. Только не высокомудрствующе, но смиренными ведущеся
въ жизнь вічную, благодатію Господа нашего Іисуса Христа.
Искреннимъ словомъ благодарю васъ за доставленіе изображеній
вашей пустыни, цвітущей присноцвітущими райскими плодами:
поэтому вы въ раю, а не въ пустині; хотя и ноябрь н н н і ,
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однако у насъ въ Задонскі зелено. Вы объ этомъ слышали, какъ
все растетъ и покрывается благословешемъ; и что не можно у
человікь, то возможно есть у Бога.
Помнящій ваше усердіе, вашу искренность и любовь о Господі,
и. р. Георгій.
Спасающимся о Христі Св. Отцамъ и братіи прошу васъ засвидетельствовать мои земной поклонъ и смиренное прошеніе о
молитві и благословеніи ихъ, да помоществуетъ мні, нечестивому, во спасеніе предстательствованіемь своимъ ко Господу по
назидающей любви
Помилуй мя, Господи, яко немощенъ
есмь.
29.
Почтеннгьйгиій Н. Л-чь, возлюбленный братъ о Господгь.
Вы находитесь посреди такихъ людей, которые оставили все,
что иміли, произвольно лишились всего, что ихъ прежде сего
забавляло, утішало, но не спасало; итакъ, пришедши въ разумъ
истины, презріли суетная и яожная, избрали одно: предались
единому! Собственность ихъ в і р а , надежда и любовь! Вы посреди такихъ рабовъ Божшхъ живете, которые господствуютъ
надъ всімь міромь и работаютъ единому Богу, которые ходятъ
по землі, а сердцемъ живуть на небі; ибо тамо ихъ сокровище; они постомъ и молитвою день и ночь пребываютъ въ Господі, непрестанно взывая къ нему: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!.. Господи, слава Тебі!.... Скажите себ і сами: нельзя никакъ вамъ унывать, и не можно не радоваться,
освободившись отъ тяжкаго ига и бремени мірскихь суетъ, и сожительствуя н н н і съ такими людьми, которые подражаютъ небеснымъ Ангеламъ,—и сами Ангелы здісь. Они світа міру, по
свидітельству самого Господа. Они иміють любовь между собою, этотъ истинный признакъ учениковь Христовыхъ: они пребываютъ въ любви, и Богъ въ нихъ пребываеть. Съ таковымито ваше обращеніе не попуститъ мрачнымъ мыслямъ, какъ облакамъ, покрывать ваше сердце.
Искренно прошу святыхъ молитвъ вашихъ. Благодарю за память вашу, и съ земнымъ поклономъ смиренно обязываюсь соусердствовать вашему вниманію о Господі.
Непотребный р. мноюгрпшный Егоръ.
31-го Мая. 1835 г.

30.

Слава Богу!
Благодарю васъ, возлюбленный о Господі П. А., за пріятное воспоминаніе ваше о смотрініи или промислі Божій. Си-
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ми-то недовідомими судьбами все содержится, что только есть
и существуете, или пребываетъ до совершеннаго исполненія; а
когда уже все исполнится, тогда всему видимому нами изміненіе и обновленіе: и смертное тіло наше облечется въ безсмертіе....
Глаголетъ Господь Вседержитель на кою воззрю, токмо на
кроткаго и молчаливаго, и трепещущаго словесъ моиосъ? Блаженъ муоюъ бояйся Господа въ заповгъдтъхъ Его восхощетъ зтьло.
Боящемуся Бога такое дается сильное желаніе жить по заповідімь Божіимь, что онъ день и нощь ищетъ внразуміть заповіли Господни; въ сердці таковаго слышится и другое выражете
словесъ Господнихъ: Аще любите Мя, заповгьди Моя соблюдете; и еще: Новую заповтьдь даю вамъ, любите другъ друга;
яко же Азъ возлюбихъ вы, и вы любите такожде.
Не то ли самое я пишу вамъ, что вы самымъ діломь свидітельствуете и проходите: не путь соблазна, но путь истинный.
Слава Богу! да воздастъ Господь Св. Отцамъ и всей братіи, подвизающимся о имени Христові, въ долготерпініи и любви, обрадованіемь вічним!, егда пршдетъ во царствіи своемъ, во славі
отчей, дориносимый Ангелами!
Все то, что объявило Св. Писаніе, самим! ділом! будегь:
лют! геенскій огнь непокаявіпимся грішникам!, а покаявшимся
и исправившимся—вічний покой и наслажденіе небесных! благь
Божіею милостію. Се время благопріятно, се день спасенія.
Умоляю самою мислію, и словом!, и ділом! непрестанно славословящих! Бога—Св. Отдевъ и братію, по заповіди Господней,
молиться и о м н і грішномь, свирініющемь обычаями злыми.
Предъ всіми виноватъ: отъ всіхь испрашивающій и прощенія,
и милости, и святыхъ молитвъ.
н. р. Е.
Іюля 6-го дня, 1835 года.

Къ П. А. В.
31.

Ніть! вы, П. А. не называйте меня святымъ и смиренннмъ;
ни святости, ни смиренія н і т ь во мні: гріхов! же тьма, словомъ,
діломь и помышлешемъ. Прошу называть меня просто безъ всякихъ лестныхъ вираженій.
Радуйтесь о Господі, возлтобленпий П. А. Я утішился воспоминашемъ вашимъ, и мисль живо м н і представила въ памяти моей, какъ ви били у меня; и въ сію минуту смотрю на васъ, посреди разныхъ народовъ, шумно вращающихся въ богатой Перміи, и
вотъ тутъ, гді сейчасъ находитесь и читаете, вижусь съ вами, и
говорю столь же близко, какъ и прежде. За искренность же вашу
благодарю васъ; Сердцевідець Богъ воздастъ вамъ. Вся жизнь
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наша въ любви его; ею же въ насъ соблюдаются и зановідн его,
не тяжкія и заключающія въ себі премудрость и разумъ неисчислимый. Мы удостоверены, что любящимъ Бога вся поспішествуетъ во благое, и н і т е такого зла, которое бы не побеждалось
благимъ. Благій, Вездісущій и вся исполняющіи да содействуете
благимъ наміреніямь вашимъ и готовности по вашей обязанности
и долгу. Впрочемъ, молимся, да оставите намъ долги наша, такъ
же, какъ и мы оставляемъ должникамъ нашимъ, и да не введетъ
насъ во искушеніе, и отъ лукаваго избавить. Совершенно предаемся его святому промыслу и покровительству Божіей Матери.
Будьте благополучны, П. А. Соусердствующій вамъ о Господі,
и. р. Георгій.

Въ м . В. В.
32.

Слава Богу.
Милостивый

Государь

о Христгь любезный братъ
Михайла

Василъевичъ!

По благонамеренному вашему усердію, безцінное уединеніе
уже ограждается стінами; срубъ привезенный связывается, плетется и усовершенствовается. Простите меня: я немоществую въ
принесеній вамъ должной благодарности. Да оградите Господь
Вседержитель душу вашу стінами невещественными и вічними.
Все временное таете и изміняется; одно вічное не подлежите
сему. Маловременная и колеблемая живнь наша нерідко насъ прельщаете своимъ продолженіемь; такъ нікто спросилъ мальчика, который часъ дня? и, не дождавшись отвіта, окончилъ послідній часъ
жизни. Или Кесарь Преторъ, вставши весело съ постели, сталъ
надівать сапоги, и оставилъ жизнь; а Филимонъ отъ страха умеръ,
сильно сміялся ослу, пожирающему приготовленныя для стола
смоквы! Какія нечаянности! Справедливо называется сей світе
темницею, изъ которой люди, какъ преступники, одинъ за другимъ представляются къ суду, для выслушашя по діламь своимъ
оте Судій вічнаго опреділенія. Хотя Божіе милосердіе и призываете насъ предупредительнымъ гласомъ: „пріидите ко М н і вси
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы", но люди, слідующіе собственнымъ побуждешямъ, производимымъ въ нихъ отъ
зараженныхъ приетрастіями чувствъ, сего Божіяго гласа не слышать! Они съ удовольствіемь исполняюте свои желанія; имъ
н і т е нужды сообразоваться съ волею Всевышняго... Мудрость
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надмінная не попущаетъ намъ оставить ее: когда мы о себі нічто
разуміемь и мыслимъ оправдаться предъ всіми собственности,
тогда она кажется непреодолимою и совершенною. Я все сіє самъ въ
себі ощущаю и страшусь быть плінникомь сея скотскія мудрости.
Что скотъ по чувствамъ своимъ разуміеть, проницаетъ и избираетъ для себя доброе, то человікь, предопреділенннй къ высшимъ достоинствамъ, предпочитаетъ небу и знашемъ своимъ о
скотскихъ движешяхъ превозносится. Ибо есть такіе натуралисты,
кои почитаютъ себя всевідущими, имія только одно скотское разумініе. Простите меня, я заговорился съ вами! Желаю вамъ
отъ искренняго сердца моего, по волі Божіей слідовать къ вышеестественнымъ созерцашямъ, кои отъ Господа бываютъ явлены
смирящимся и благоговіющимь предъ нимъ рабамъ его. Легко можно промінять земное на небесное, и временное на вічное, ошибки здісь не будетъ. Дай Богъ превзойти вамъ земныя
чувствованія и покорить всі страсти владычествующему духу.
Буди съ нами благодать Господа нашего Іисуса Христа.
Вашъ недостойный братъ,
слуга и рабъ гргьшный

Георгій.

Дай Богъ вамъ здоровье; а иногда, по опреділенію Божію, и
болізнь бываетъ въ великую пользу о всемъ и за все благодарящимъ Господа. Я все это написалъ къ близкому сердца моего другу, и въ братскомъ ко м н і расположеніи не хощу ни
мало сомніваться. При в і р і всякое сомнініе исчезаетъ; а безъ
вірш и спастися невозможно, и разуміть истину невозможно.
Сомнініе есть мнініе, наносимое отъ постороннихъ помысловъ,
которыми обуревается душа и мятется духъ. Великая намъ предлежитъ нужда отъ сихъ мятежниковъ охранять свое сердце, и
блюсти правое разумініе, пребывая во имени Іисусові. По окончаніи сего, мысленно прошу Вашу руку и предаюсь дружеской
любви вічно!
Октября 10-го 1821 г.

Другъ, другъ и братъ во Христі М. В. Вотъ что написано:
Насъ къ Богу Богь ведетъ, ко дьяволу—сей шръ.
Ахъ, смертнымъ для того иріятень сей кумиръ!
Декабря 16-го 1821 г.
34.

Безгласно говорю, невидимо—къ невидимому во внутренности
вашей существу: то самое я разумію близкимъ безъ разстоянія:
это ты, безсмертний духъ, вложенный въ тіло, навлекшій себі
смерть, которая истребляется смертію же спасительною. Не очистивши чувства отъ страстей и отъ ложныхъ сужденій, неможно
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видіть світь! Тучныя облака не донущаюгъ намъ озаряться солнечными лучами
Съ вами меня сближаетъ благая мысль... Вы
меня помните, и я не могу васъ забыть: вседійствуюіцій во спасеніе наше есть Богъ
Простите меня, когда чімь-либо
могъ оскорбить васъ, — и прошу васъ по должной любви къ
ближнему, воздохнуть о недостоипстві моемъ умиленною М Ь І С Л І Ю
ко всещедрому Богу, да сподобить меня -быть истиннымъ причастникомъ віруемаго мною таинства его истиннаго тіла и крови.
2-го Апреля, 1824 г.

35.

Воистиыву воскресе!
Желаніе ваше падаетъ на сердце каждаго, жаждущаго спастися о имени Христові. М н і предлежать слідующія строки:
Не бігай отъ креста; распнуться долженъ ты,
ИЛЕ не узришь въ в і к ь небесной красоты.

Непотребный

рабъ

Георгій.

8-го Мая, 1824 г.

Къ генералу 0. Ф. Ф.
Ваше

36.
Превосходительство!

Васъ утруждаетъ слідующими строками тотъ непотребный
рабъ, что находится въ Задонскомъ монастирі въ затворі. Ему
представилось, что н і т ь человіка во всей подсолнечной страні,
который бы не требовалъ милости и снисхожденія, нособія или
помощи, и н і т ь свободнаго отъ каковой-либо обязанности къ
ближнему. Вотъ что побудило нищаго и убогаго принять дерзость, просить особенно Ваше Превосходительство о зпаемомъ
Вами изъ купцовъ Григоріі Караичеві, который отличился отъ
прочихъ посвященіемь себя на служеніе Богу, и ньіпі при слабомъ здоровьі живетъ въ Задонскомъ монастирі: онъ желаетъ
здісь опреділиться; но, не имія въ рукахъ настоящего увольненія, которое уже отправлено въ Орелъ изъ Елецкаго магистрата,
Октября 23-го за № 161-мъ прошлаго 1822 года,—просить теперь, за немощію своею быть въ Орлі, о снисходительнійгаей
милости, не благоугодно ли будетъ Вашему Превосходительству,
ради Бога, исходатайствовать и прислать увольненіе въ Задбнскій монастырь. Полагаю, что онъ, чувствуя толикую вашу милость, не престанетъ проливать свои просто сердечныя молитвы
о Васъ ко всещедрому Богу.
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За счастіе почитаю именоваться во имени Христові непотребнымъ рабомъ,—
Егоръ Машуринъ.
Февраля 23-го дня, 1823 г.

37.
Христосъ

Воскресе! Ваше

Превосходительство!

Приношу Вамъ отъ души моей всерадостное поздравлевіе и
всему семейству Вашего Превосходительства желаю совершеннійшей пріятности, что блистаетъ въ неприступномъ с в і т і — и
простирается до безконечности. Ахъ! когда мы отсюда прейдемъ
въ ту радость, въ которой неизмінно наслаждающіеся зрятъ неизреченную доброту блистающагося Христа! Тамо собраніе веселящихся! Пророкъ Давидъ скакаше и играше, когда еще здісь
радовался о кивоті Господни; посмотріль бы н н н і на него,
какъ онъ весело играетъ въ ликі Господнемъ!... При семъ невообразимомъ номьішленіи да обымется радостно сердце Вашего
Превосходительства превосходнійшимь веселіемь надъ всіми земными утішеніями. Повергающійся въ любовь Вашу,
непотребный

Егоръ.

6-го Апріля 1824 г.

Въ у м і какъ въ зеркалі, мыслями какъ глазами, изволяющему
по возможности можно видіть. Простите моему безумію.
38.
Ни самая мысль Вашего Превосходительства предъ назирающимъ глубину сердечную Богомъ, никакъ не останетси втуне:
Праведный Воздаятель всещедро воздастъ благоснисхожденію Вашему къ моей ничтожности; сердечно благодарю за неоставленіе
Ваше. Дай Богъ Вашему Превосходительству наслідовать неизреченную радость и вічное блаженство. Простите меня великодушнаго нездороваго, слабаго и непотребнаго раба Егора.
Февраля 20-го, 1825 г.

39.
Именемъ Христовымъ испрашиваю милости Вашего Превосходительства: удостойте исходатайствовать милость Преосвященнійшаго о повелініи указномъ опреділить въ Сівскомь монастирі
Григорьеву жену, Ольгу Караичеву *): она боліє десяти л і т ь
*) По письыаиъ синъ, 36 и 39, Его Превосходительствомъ еділано полное
удовлетвореніе.
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ожидаете сея милости. Да сниспошлетъ благопріятное радованіе
всещедрый Богъ всему Вашему семейству.
Искренно усердствующій
гргъшный Егоръ.
Марта 20-го, 1825 года.

40.
Посредствомъ пера и бумаги что мы немощные ділаемь?—
отъ сердца сердцу безмолвно сообщаемъ мысль. Мысль есть внутреннее слово, исходящее отъ самаго сердца: а сердце что за
вещь?—вещь неизмеримая, глубокая и высокая—тайная и явная
провозвістница премудрости Божіей: отъ сердца Давидова пронеслось слово во вселенную: „безвЄстная и тайная премудрости
Твоея явилъ ми еси в и „Его же разума НЄСТЬ числа; бездна бездну призываетъ; изведи изъ темницы душу мою исповЄдатися
имени Твоему." Что это за бездна! и что за темница! и что за
сила имени столь привлекательная, что непременно жаждетъ душа исповЄдатись имени.... и кто призоветъ имя Господне, той
спасется. Близь Господь ВСЄМЬ призывающимъ его, ВСЄМЬ призывающимъ его во истине. Хранить Господь вся любящія его:
и вся грешники потребить: и да благословить всяка плоть .имя
святое его въ В Є К Ь и въ В Є К Ь века.
Радуйся, милый другъ Николай Михайловичъ! мудрствующе небесная, а не земная, повинуясь учителю языковъ Св. Павлу. Фялософь-христіанинь не останавливается на видимыхъ красотахъ,
привлекающихъ тілесний взоръ; — но онъ, мимо видимаго душевнымъ окомъ стремится обозревать невидимое—ВЄЧНОЄ!... не
прелесть ли сердцу, когда оно порадуется о ИЗМЄНЯЄМНХЬ вещахъ?
Остановитесь на ТОЧКЄ истиннаго зрЄнія и взгляните въ подсолнечную страну—что вы въ ней увидите кромЄ страданія? Скажите и МНЄ ко УТЄШЄНІЮ... вся тварь и доныне сострадаете намъ
страждущимъ грешнымъ: одно насъ утешаетъ будущее! чаемъ
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго века. Мы, земные и
грешные—но словомъ Божіимь возводимые къ небесамъ, не должны же возвращаться вспять. ГДЄ сокровище, тамъ и сердце, и
-нЄсть тайна, аще не явлена будете. Смиреніе высота! гордымъ
Богъ противится... смирихся, и спасе мя Господь (отъ тщетнаго
мудрованія века сего). Странникъ хотя и ласкается некоторыми
приветствіями на пути, но радость его состоите въ томъ, чтобы
быстрее достичь своего отечества. Кто жаждете наслаждаться благами земными, тотъ и пожелать не можетъ небесныхъ благъ. Неищущіе же прежде всего царствія Божія—явно противятся слову
Божію.... Ной праведный праведно возвЄщаль потопъ на землю
за беззаконія людей; но люди, пристрастившіеся къ сладостямъ
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земнымъ, за лжу вміняли проповідь его, покудова познали на
самомъ д і л і . То же и н н н і , невнимающіе Евангелію дознаютъ
на самомъ д і л і , что было ихъ умствованіе, и что стало— и
н н н і люди праваго духа проливаютъ слезы и оплакиваютъ земную жизнь свою.... Отъ благаго Бога все благо! Но человікт.
пзволешенъ свчимъ самъ уклоняется отъ благаго: и уже не слышитъ, чтобы любилъ боліє всего Бога и ближняго какъ самого
себя. Зависть и пожеланіе воцарились на человіческомь сердці:
увы! люта емерть пристрастившемуся къ земной жизни!...
Истиннмхъ благонріятностей желаю вамъ, обязывающимъ меня
дружескою любовію.
Непотребный

рабъ Егоръ.

17-го Октября, 1826 года.

Къ Н. М. С.
41.

Слава Богу о всемъ!
Благодарю II. М. за дружеское сообщепіе мнслей—почтенный
и любезный другъ мой! м н і весело бьілосмотріть па слідьі пера
вашего. Въ нпхъ играющая мысль мні нравилась какъ прекрасная бабочка, съ цвіточка па цвіточек'ь радостно переносившаяс я . . . О мысль глубокая!! Съ пріятпостію отвічаю вамъ. М н і
не противно это любомудріе о видимомъ твореній, въ которое
сладко погружаетесь вашимъ добрымъ смысломъ.—Но любовь ко
Христу каждаго христіанина побуждаетъ и нудитъ искать самого
Христа, вміняя все прочее за уметы... Міта истиннаго христіанина сущій Христосъ, въ немъ же неизреченная сладость покрываетъ море горестей. Н н н і мы въ немъ намятію и словомъ по
в і р і правоисповіданія Каеолической Православной Церкви... Св.
Апостолъ говорить: отчасти познаемъ въ гаданій; узримъ когда
явится во славі. Аще спостраждемъ ему въ страстіхь его: то
и спрославимся съ нимъ въ славі его. Долгъ любви къ ближнему
требуетъ близкаго сердца къ спошенію и сообщенію душевныхъ
искреннихъ чувствъ: они очищаются Христомъ. Нужно блюденіе
отъ ненужныхъ помышленш.
Взаимно прошу поминать меня въ молитвахъ твоихъ, добрый
другъ мой Н. М.! Грішний и непотребный рабъ
Егоръ.
Читавши ваши строки, на нікотория я ділаль отзывъ вашего
смысла: потому-то любезно и обращаю вамъ: а вы скудость мою
пополните любовію.
Ноября 14-го, 1826 года.
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Д. Ф. Первой—прошу засвидетельствовать мое почтете и должное состраданіе въ участи ея положенія.... временное временемъ
и оканчивается. ЧеловЪкъ, почтенный самовластіемь, уклоняясь
отъ истиннаго світа, согрішаеть волею въ ножелатяхъ своихъ
чувственныхъ, любя соуслаждаться тімь, чімь покоятся животныя,
неиміющія въ себі владычества духа, духа истиннаго разума.
Право разумію по свидітельству Писанія, что человігсь есть твореніе лучшее всей видимой твари! (преслушашемъ своимъ прогніваль Господа) и теперь судите: не заблужденіе ли услаждаться
и покоиться въ худшихъ же вещахъ, а не въ Богі? Не отпадете ли отъ Господней воли ознакомило человіка съ низшими
вещами? В с і вещи сами по себі по премудрости творческой добры есть; да и по человіческой мудрости мечъ добрая вещь на
пораженіе непріятеля: тотъ же мечъ злая вещь на отнятіе жизни
ближняго. И не человіческая ли воля всему причиною, поэтому
и праведный судъ будетъ за дарованное самовластіе человіку; и
пойдутъ одни въ радость утішаться, а другіе, противные волі
Божіей волею своею, въ муку, безъ конца—мучиться.
Останавливаться же на созерцаніи одной видимой твари, и т і м ь
довольствоваться—это есть утішеніе младенческое, забава дітская. А христіанину надлежитъ мимо всего таковаго слідовать просто въ слідь Христа; неослабно нести крестъ свой и до конца
претерпівать ради совершеннаго возраста, ради м і р и исполненія Христова....
42.

Слава Богу о всеять!
Извістннй христіанамь—о благочестіи быстрый возвіщатель,
проноситель во вселенную—Св. Павелъ!—Да принесете вамъ на
память долгъ ціломудреннаго супружества—любезнійшіе супруги
Николай и Анна, пріятно почтившіеся вінцемь брачнымъ въ назиданіе Св. Церкви. О Христі — поздравляющій васъ любовію
н. р. Егоръ.
Маменькі вашей Натальі
Антоновні мое почтеніе.
12 Августа, 1827 г.

43.
(Отвіть на письмо, при которомъ посланы въ подарокъ затворнику Георгію Алексіевичу книжки: Піснопінія Божіей Матери и Святителю и Чудотворцу Воронежскому Митрофану.)
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Милостивый
Государь,
Ник.
Михаил..!
Вы и по цвітамь поззіи мыслга благою—струите токи благодатные, преизливающіеся отъ чудотворной раки Св. Чудотворца
Митрофана, чтобы напоить ими вверенный вамъ виноградъ отъ
Господа, да принесетъ вамъ плодъ сторичный*). Слава Богу за
хрйстіанскую любовь и искренность вашу въ в і р і .
Недост. Георгій.
Іюня 17-го, 1834 г.

44.
Слово Божіе да утішить васъ печальнаго, почтеннійшій Н.М.!
Пусть спить до пробужденія ваша любезная супруга. Тогда вы
увидитесь, когда все изменится и обновится и смертное облечется
въ безсмертіе. Слава Богу о всемъ! Благодарю ваше искреннее
благорасположеніе.
Непотр. р. Егоръ.
6-го Іголя, 1835 года.

45.

Въ Н. Н.
Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу!
Заступникъ души моея буди, Боже, яко посреді хожду еітей
многихъ, избави мя отъ нихъ, и спаси мя Блаже, яко человіколюбецъ.
И ныне и присно и во в і к и віковь, аминь.
Преславную Божію Матерь, и святыхъ Ангеловъ святійшую,
немолчно воспоимъ сердцемъ и усты, Богородицу сію исповідающе, яко воистину родшую намъ Бога воплощенна, и молящуюся непрестанно о душахъ нашихъ.
Діаволь, духъ злой и гордый, наносить всякую хулу, чтобы
привесть душу въ отчаяніе и отлучить отъ Бога; человікь же,
будучи самовластенъ, можетъ противиться діаволу, подражать
смиреніемь Господу и Богу, Іисусу Христу, и т і м ь попирать
главу змієву. Соблюдающей себя отъ неподобающихъ вожделіній,
какъ бы они сладкими и благими ни представлялись, не погружается въ нихъ, но помнить, что не восхищеніемь, услаждающимъ чувство, а многими скорбьми подобаетъ внити въ царствіе
Божіе. А оно ищется внутрь насъ: и для того очень нужно
прилежать чистоті сердца. Ибо воззрівьш только на жену, съ
вожделініемь ея, уже любодійствоваль съ нею въ сердці своемъ.
Любезное жъ соуслажденіе съ женами премудраго Соломона ввергнуло въ идолопоклоненіе и отступленіе отъ Бога.
*) Авторъ югЬлъ тогда счастіе преподавать Русскую словесность въ Воронежской гвмназш.
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Мужу словесному и христіаннну не должно сообразоваться съ
вікомь міра сего, но день и ночь поучаться въ слові Божій, и
поучаться не изъ любопытства, отъ коего проистекаютъ неподобающіе толки суевірія и ереси. Святое Божіе слово пріемлется
въ чистомъ сєрдці, віруемое же исповідуется устами во спасеніе. Только иміющіе и хранящіе въ себі страхъ Божій удостоиваются святой премудрости. Есть и плотское мудрованіе: оно
также само себі кажется святимъ; только закону Божію противится. Оно ищетъ угодить боліє плоти своей, кичится и высокопарствуетъ въ разумініи т і х ь вещей, на которыя удобно опирается своею плотію: а опирается оно на богатство, или на тщеславіе и честолюбіе, или на свою мудрость и многовідініе.
В ъ О. А .
46.
Слава Богу, что вы, 9 . Я., исполнили благую мысль вашу
здісь и тамъ, съ помощію Вседержителя, вознаграждающаго васъ
утішеніемь. Благодареніе Господу, исполняющему во благихъ
желаніе ваше! Онъ же Самъ есть и подавающій вамъ то желаніе, да исполнится пріемлющее сердце ваше истинныя радости
о Господі своемъ. Въ этомъ мы убіждаемся т і м ь истиннымъ
словомъ Св. Писанія, что всякое даяніе благо нисходить свыше
отъ Отца світовь; а потому оно и озаряетъ душу и привлекаетъ смиреннаго человіка отъ земныхъ къ небеснымъ, отъ временныхъ къ вічннмь, да возвеличится Христосъ въ сердцахъ
нашихъ. Еще до полученія изображеннаго Святителя Схимонаха
Митрофана Макарія, н и н і явно Богомъ прославляемаго, былъ
и я многогрішний внутренно утішень словомъ Господнимъ.
Слава Богу о всемъ!
Слабый и п. р. Егоръ.
47.

О всемъ слава Богу.
Милостивый

Государь

0 . Я-чъ.
Жаждущее сердце слова да шетъ отъприснотекущаго источника
Христа словеса Господня, чистыя, какъ сребро разженное, очищенное седмерицею! И одна искра воспламеняете душу, просвіщаєте, утішаєте и радостворитъ всего человіка. Припомните, какъ, щедро обогащенный пророческимъ даромъ Духа Святаго, Св. Царь Давидъ изъясняется о себі и исповідуется предъ
Господомъ, что словеса Господня прикосновеніемь своимъ про5 Зак. 57011
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извели въ немъ величайшую сладость; и какъ онъ, ощущая въ
устахъ своихъ безсмертное превосходство сея сладости, восклицаете: словеса Твоя паче меда устомъ моимъ. Въ этомъ слові
все заключается: и поученіе, и иаставлевіе, и таинство, и лросвіщеніе, и самое насыщеше веЬхъ алчущихъ и жаждущихъ
правды. Вкусите, и видите, яко благъ Господь. Очистимъ чувствія и узримъ самого Господа, призывающаго насъ: пріидите
ко Мне вси труждающіися и обремененнги и Азъ упокою вы...
Вгьрою ходпмъ, а не видгьнгемъ, возвещаете избранный сосудъ
Христовъ Св. Ап. Баьелъ... Миръ вамъ о Господі. Милостивый Государь! С пасені ю вашему соучавствуютцій о Христі,
н. р. Георгій.

Къ Н. Н.
48.
Милостивый

Государь!

Вы Апріля 1-го нисали ко мні, убіждая меня къ молитві.
Благодарю васъ; м н і пріятно было видіть въ письмі ватемъ
спасительное расположеніе чувства вашего къ поминовенію о
упокоєній души Богу преданной родительницы вашей. Вы хотите' во с н і видіть ее: на чтожъ вамъ такой сонъ? Лучше віровать въ ту истину, что въ день воскресенія вірующіе во Христа,
хотя и умерли во времени, но иміют'ь воскреснуть въ жизнь
вічную, и радости ихъ не будете конца. А когда вамъ желательно знать объ обителяхъ небесныхъ, увіряю васъ, что языкъ земнородный изъясняться о небесныхъ очень немощенъ.
Искренноваыъсоусердствующш искреннимъсловомъ оГосподі,
н. р. Георгій.
Нижегород.

г. въ Горбатовъ,

въ село

Лавлово.

А. Г. В-ву.

49.
Изъ сочиневій Святителя Христова. Тихона, при семъ приложенный листе, на коемъ напечатано: Христосъ грішную душу къ
себі призываете, прочитывайте въ пользу души вашей, да помилуете васъ Господь отъ всякаго суевірія, расколовъ и ересей, и да утвердите васъ во всякой правоті, ціломудріи и смиренномудріи по всему, какъ Святая Церковь учите повсюду, гді
проповідуется слово Божіе во истині.
Искренно вамъ доброжелательствующій о Господі,
н, р. Е.
8-го Сентября, 1835 года.
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Къ 0. К. Б.
50.

Слава Богу о всеять!
Достопочтенпійшій Гражданин!!
Радуйся о Господі!
Давно мы не видались съ вами. Помня любовь и искренность
души вашей, пишу вамъ поздравленіе и свидетельствую благодарность: да благословить Господь благія діла ваши и весь домъ вашъ.
За пожертвовапіе же, достойное души вашей, изъ благовидныхъ
наизящнійшее паникадило,—кажется воздаяпіе вамъ нссомнінно—за тысячу—сто тысячъ!Но пріятпо увіряюсь, что ваше сердце
ищетъ единаго благословенія Божія и вічно-блаженпой намяти.
Какъ видится, вы никогда не умрете въ живыхъ воспоминашяхъ
благодіяній вашихъ, которыя съ каждымъ днемъ вы умножаете.
Буди вамъ миръ и спасеніе свыше отъ Господа Бога и Спаса
нашего Іисуса Христа.
Словомъ и ділом! искренно доброжелательству ницій вамъ о
Господі.
Г. Г.
Пятница, Февраля 15-го дня 1835 г.

Коломенскому купцу Я. А. К.
51.

Ночтеннгьйшш

о Господгъ!

Мысли и обстоятельства житейсмя,поразнымъприключешямъ,
иногда такъ сильно стЬсняютъ сердце, что тяжело вздохнуть: вот!
что приключается в ! жизпи нашей!! Пожалуй, кто изволитъ, можетъ сказать себЬ: вотъ, душа, тeбi—золотыя горы! у т в а й с я
безсмертными сокровищами ихъ; но н ^ ъ ! дунгЬ несвойственно
а е пpeдлoжeнie къ yтiшeнiю; она отвращается отъ неподобающ а я £Й, смущается и томится вся за лвшеше свойственнаго ей
поко^: а истинный покой души есть даръ свыше в й х ъ вещей,
и а е даруется Бож1ею милостш. Милостивый же несомн^но удостоивается сего даровашя, и тогда сердце его утешается въ Госпoдi. Лиши его всего удовольств1я земпаго,—всякаго богатства
и сокровища,—только не лиши небеснаго—внутрь действующей
благой мысли:—душа его покойна, и сердце пленяется въ любовь Б о ж т . Кажется—ае чувство не чуждо вашей дупгк что перо
мое пишетъ, то мысль ваша читаетъ и пoвipяeтъ въ cepдцi сво-
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емъ, что такое написано: и т і м ь достовернее, когда и повЄрка
и новіренное есть отъ сущей истины. Утешительно слышать о
васъ, что вы питаете питающаго васъ Господа нашего Іисуса Христа ежедневно печенымъ хлібомь! Вы это щедрой рукой вашей
подаете нищимъ людямъ; а въ нихъ пріемлеть отъ васъ сокрывающійся втайне Христосъ—Царь славы; потому что они о имени Его пріемлють, а вы о имени Его подаете ради самой заповеди Божіей. Тайна же сія въ день страшнаго суда Божія и воздаянія комуждо по ДЄДОМЬ его откроется предъ ВСЄМИ И ВСЄМЬ
будетъ явна. Тогда какая радость обыметъ благотворителя, угодившаго Господу милостынею,—радость безконечно великая и неизреченная! Прошу васъ, носите ныне это воздаяніе въ памяти
вашей, умножайте повседневныя благодЄяпія ваши, — и вы самымъ дёломъ дознаете великую къ вамъ милость Божію. Поист и н е совершенно милостивъ тотъ, кто ни одному просящему не
отказалъ въ милости; а вы МНЄ И ненросящему подали на масло
золотую денежку: да дастъ вамъ Господь пресіченіе ДЄЛЬ, враждующихъ на васъ, чтобы вы могли победить благимъ злое и распространиться добрыми делами—въ славу Божію до самаго конца
дней вашихъ, и будутъ поминать васъ въ церкви Божіей самыя
дела ваши, свидетельствующая веру вашу. Сія награда—выше
ВСЄХЬ наградъ.
Ваше душевное благорасположеніе къ нашей обители, благоустроивающейся подъ покровительствомъ Божіей Матери Владимірской, очень утешаетъ спасающихся о ГОСПОДЄ И убеждаетъ чувствовать и соответствовать взаимно тою же нелицемерною, святою любовію къ вамъ, по которой 1исусъ Христосъ признаетъ
своими. Даже и самый слухъ о добродётельномъ ЧЄЛОВЄКЄ очень
пріятень, веселитъ и радуетъ душу, и не иначе, какъ себЄ, желаемъ таковому всякаго ПОИСТИНЄ благополучія, а въ скорбехъ
терпенія И совершенныхъ успеховъ по касающимся до житейскихъ обстоятельствъ отношеніямь. Да поможетъ вамъ Господь
Богъ, мирно проведши ВСЄ дни жизни сей, достигнуть жизни ВЄЧной,—для который мы и сотворены и призываемся Спасителемъ
нашимъ. Ныне Св. Четыредесятница: се время благопріятно! се
день спасенія ВСЄМЬ истинно кающимся грешникамъ, со страхомъ
Божіимь и вЄрою приступающимъ къ причастію Тайной вечери
тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа! Поздравляю васъ и желаю вамъ встретить благополучно—и съ истинною радостію праздниковъ праздникъ—СВЄТЛЬІЙ день Воскресенія Христова. Тогда, вспомнивши обитель нашу, съ веселымъ
сердцемъ скажите: Христосъ воскресе!!! и мы торжественно повторимъ вашему радостному привітствію: воистину воскресе!!
Искренностію слова соучаствующій вашему спасенію,
непотр. р. гргьшн. Е...
Февраля 11-го, 1835 года.
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Къ Н. Н.
52.
Святая Церковь н н н і пріятно взываетъ къ своимъ чадамъ:
„Пріидите, очистимъ себе милостынями и щедротами убогихъ,
не трубяще, ни являюще наше благотвореніе, да не увість шуйда десницы діло, да не расточитъ тщеславіе нлодъ милостыни:
но въ тайні тайная відущему воззовемъ: Отче, остави прегрішенія наша, яко человіколюбець."
„Постъ чистый, удаленіе гріха, отчужденія страстей, любовь
къ Богу, молитвы нрилежаніе, слезы со умилешемъ, и о убогихъ попеченіе, Христосъ въ писашяхъ завіща."
„Мимоходя житіє непостоянное, въ разбойническіе помыслы
впадохъ, и уязвленъ возсмердіхся: Врачу недутующихъ, даждь
ми руку, Святыхъ Твоихъ вс'Ьхъ мольбами."
„Лютаго гріха буря мое помншленіе смущаетъ: якоже Петра
спаси мя, Іисусе, поюща: вся діла благословите, пойте Господа."
„Воздержашемъ страсти умертвимъ, пощешемъ духъ внеримъ
къ небеси, и воззовемъ умилешемъ сердца: согрішихь ти, Боже:
яко щедрый, прости."
Страстей мучительствомъ, Господи, непорабощенну душу мою
покажи: да свободно творю волю Твою радуяся, и славлю державу Твою во віки.
Постимся отъ страстей гвіва, насладимся любве неложныя, напитаемъ убогія хлібом!, божественною питаеми благодатію, и слезами слезы угасимъ будущаго изреченія.
Духовнымъ постомъ постимся, расторгнемъ всякое развращеніе, останемся и соблазновъ гріха,—отпустимъ и братіи долги,
да и намъ вставятся прегрішенія наша: тако бо возопити возможемъ: да исправится молитва наша, яко кадило предъ Тобою,
Господи.

Къ Н. Н.
53.
Ежели кто нибудь не хочетъ разуміть и не ищетъ знать, какая несносная и лютійшая мука быть отлученнымъ отъ Бога: то
по крайней м і р і пусть тотъ помыслитъ о временной мукі, каково горіть во огні. Если и одинъ край« перста положишь на
огонь, терпіть не можешь, а всю руку, или все тіло—и подумать страшно, хотя и знаемъ, что это мученіе смертію кончится. Теперь можешь ли безъ ужаса подумать о безконечной мукі,
въ которой душа и тіло будутъ горіть, неизреченно мучиться
й страдать безъ конца, вічно? Здісь одинъ день или часъ, не
можешь и слышать безъ содроганія, чтобы претерпіть огненное
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жженіе, или різаніе тілесньїхь удовъ: какъ же заповіди Божій
преступать не содрогаешься и не боишься? Можетъ быть и не
вірить, что за нераскаяніе во гріхахь будешь мучиться во огні
вічно: то знай и не прельщайся, что невірующій уже осужденъ
есть.... Покайтеся! приближися бо царствіе Божіе ... Представь
себі, что можешь разуметь и видіть изъ притчи Евангельской:
когда одинъ изъ званыхъ на бракъ пришелъ не въ брачной
одежді, его повеліно было связать и бросить въ тьму кромешпюю. Здісь разумеется, конечно, не о сей тлінной одежді, которою украшается тіло, на осужденіе въ немъ пребывающей души, а брачная одежда души есть благочестіе, віра и любовь:
противно сему злочестіе, безвіріе и злоба.
Какъ за гордостію слідуеть отверженіе и гнівь Божій: такъ
за смирешемъ слідуеть спасеніе и милость Божія. Всегда нужно поминать, что гордымъ Богъ противится и предаетъ ихъ вічному огню; смиреннымъ же являетъ благодать и вводить ихъ въ
неизреченную радость. Страшны, ужасны и нестерпимы муки
вічньгя: но несравненно мучительнёе самое уклоненіе отъ Бога,
и лишеніе лицезрінія Божія. Ахъ! покуда время есть, станемъ
лучше украшать свою душу, а не тіло, чтобы удостоиться царскаго чертога. Пристрастіе мое къ наружной чистоті и украшенію пріятно мні, сіє меня услаждаетъ,—и не вижу какъ окрадается время, данное на очищеніе сердца и на украшеніе души
моей. Не можно угождать вкупі и міру и Богу!
Августа 30-го дня, 1830 года.

Къ Н. Н.
54.
Время прошедшее не возвращается, будущее жь всегда впереди. Надобно пользоваться настоящимъ. Ч/Ьмъ вы теперь занимаетесь,™ сопровождаетъ васъ къ будущему.Будетъ жизнь по смерти,
и не будетъ смерти. Будетъ судъ по діламь, по словамъ, по в і р і :
кто какъ мыслилъ, кто какъ жилъ, кому служилъ и угождалъ. По
окончаніи времеппой жизни, при встунленіи въ вічность, когда
воскреснуть всі мертвые на судъ, тогда каждая душа съ тіломь
своимъ и ділами, съ помышлешями и словами своими, какія всегда въ жизни сей держала, представши на судъ, праведное получить воздаяпіе: или прославится, угодивши Господу, или постыдится н посрамится, угодивши врагу его, клеветнику діаволу, который искони клевещетъ на истину.
Но, покуда еще душа въ т і л і и смертный часъ не поразилъ
насильственно грішную душу ужасомъ разлученія, Господь далъ
ей средство исповіданія и нокаянія, чрезъ которое она можетъ
получить прощеніе гріховь своихъ и удостоится неизреченныя

— 127 —

милости въ раю. Однако, отлагающіе обращеніе время отъ времени и говорящіе: завтра покаюсь, а сегодня такъ и быть! съ
такимъ покаяніемь удобно попадутъ и въ самый адъ. Господь сегодня призываетъ на покаяніе, а завтрашняго дня не обіщаль
для этого. Се н н н і время благопріятно! Се н и н і день спасенія!
Н н н і , а не завтра. Спасайтесь же о Господі Христі I и су с і
сегодня; прошу и меня многогрішнаго поминайте въ молитвахъ
вашихъ, да простить м н і Господь безчисленные гріхи мои и
сподобить купно съ вами вічно радоваться.
Вы пишите: то скорби, то долги сокрушаютъ ваше сердце.
Силенъ Господь избавить васъ и н і т ь ни одного человіка, который бы никому не быль долженъ.
Приходить вамъ мысль оставить молитву. Но не молиться Господу—не лучше будетъ; хуже будетъ. Эта мысль дьявольская,
не ваша: ему молитвы, какъ поражающія его стріли, не терпитъ
ихъ врагъ, и потому уклоняетъ отъ молитвы душу, чтобы привесть ее въ отчаяніе и поглотить во адъ. Не оставляйте молиться: не слушайте врага. Господь самъ заповідаль: бдите и
молитеся, да не внидите въ напасть! слушайте Господа.
Путь желающаго внити въ царствіе Божіе есть многоскорбныи
и тісний; а кто ищетъ пространнаго пути, чтобы гуляючи идти,
тотъ шутя дойдетъ, только не въ царствіе Божіе, но въ пагубу
вічную и будетъ безконечно мучиться. Поэтому видно, что
лучше идти тісннмь и прискорбнымъ путемъ, чтобы безконечно
радоваться
Если слушать, что говорять люди и подражать
обычаямъ ихъ, то нельзя не лишиться вічнаго спасенія, о чемъ
страшно и подумать! Надобно слушать, чему научаетъ слово Божіе, и подражать самому Господу Іисусу Христу, и разуміть,
что онъ только единъ истинный путь пашъ, и что все наше спасеніе заключается въ немъ. Которые вірою и ділами угодили
Господу Богу, всі т і подражали ему кротостію и смиреніемь,
милостію и терпініемь, и за любовь всякимъ злостраданіемь безропотно до послідняго издиханія. Нгьтъ болгье сей любви, аще кто
душу свою положить за другії своя, по свидітельству Господню: посему предлежитъ намъ пепремінннй долгъ—любить другъ
друга, однако не въ сладострастіи и забавахъ, а въ трудахъ и
подвигахъ, какъ Господь возлюбилъ своихъ; и потерпіть всякое
поношеніе отъ сопротивящихся, и клевету, и смерть крестную.
Вотъ это истинный путь спасающихся! Не уклоняйтесь же отъ
него, симъ путемъ идущихъ и неозирающихся вспять 1исусъ
Христосъ вводить въ царствіе Божіе.
Божіею милостію, по в і р і и прошенію вашему, сообщающій
вамъ искреннее слово,
«. р. Е.
Сентября 14-го, 1830 года.
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Къ Н. Н.
55.
Не слушайте лукаваго, когда приносить на сердце помышленіе лукавое; лукавый духъ о томъ и старается, чтобы смутить
сердца, оклеветать одного другому, и на місто любви и кротости водворить злобу и мщеніе; но любящіи Бога хранятъ Божію
заповідь и побіждають всякое зло взаимно другъ къ другу любовію.
Истинная любовь покоряетъ всякую страсть; она превосходить
в с і желанія плотскія и соединяете душу съ Богомъ; а любящимъ
Бога вся поспгъшествуютъ во благое. Чтобы пребывать во благихъ, нужно противиться злымъ помысламъ и не слушать такихъ
совітовь, которыми душу отвлекаюте отъ любви Божія. Спасайтесь о Господі, каждый въ своемъ званій;—да будетъ вамъ покровительница Матерь Божія.
27-го Февраля, 1836 года.

Къ Н. Н.
56.
И такъ, что день, что часъ, съ концемъ сближаете насъ: и
мы чімь боліє взаимно передаемъ слово сердца, т і м ь боліє
сближаемся сердцами въ одну мысль вічнаго спасенія. Такое обращеніе несвойственно внішнимь и общимъ обычалмъ; оно есть
внутреннее, невидимое, но самое искреннее, близкое, душепріемное! и посредствомъ дійствующей руки мы душа съ душою говоримъ столь близко, какъ чувствуемъ въ самомъ сердці изрекаемую сердцемъ мысль.... Да утішить васъ Господь радованіемь, превышающимъ всякую міру сего радость.
Недост. вашъ р. многогргъш. Е....
Марта 10-го, 1835 года.

Къ Н. Н.
57.
Буди разуменъ и мудръ, и заблаговременно къ часу смертному покаяніемь и сокрушеніемь сердца приготовляйся; приготовляйся къ часу, въ которомъ всякому врата къ вічности отворятся. Страшенъ тотъ часъ не только грішникамь, но и Святымъ, которые всегда, взирая на Него, сокрушались и плакали.
Отъ того часа слідуетъ всякому или вічно спастися, или вічно
погибнуть. Помни смерть, и не захощепп. съ міромь веселиться.
Воистину сія суета и роскошь міра сего омерзіете тебі. Бу-
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дешь боліє искать плача и слезъ, нежели веселія и утіхи. Не
иміяи страха Божія въ себі, подвергается діавольскимь начинашямъ. Не иміяи страха Божія въ себі, глумится, не печется о
себі, но спитъ безъ м і р и отъ унышя, и о ділахь своихъ нерадитъ. Вмістилище бываетъ похотемъ, все красное житейское
видится въ немъ: не боится бо пришествія Владычня. Сидевый
украшаетъ страсти, покою радуется, озлобленія бігаєте, смиреніе мерзитъ ему, гордыню любитъ.—Прочее же, пршдетъ Господь его и обрящетъ его во всіхь, иже не угодна ему суть, и
разлучить его и пошлетъ его во тьму кромішнюю.
ВЪ н . н .
58.
Вамъ поздравленїе пишу
И мысль благую приношу;
Съ новыкъ годомъ съ первымъ днемъ,
Снова въ слФдъ Христа идемъ!
Станемъ Его заповідь хранить,
Духомъ кроткимъ, сердцемъ мирнымъ жить,
И боліє всего
Господа самого
Отъ всей души любить.

Съ пріобщеніемь Святыхъ и Животворящихъ Таинъ Святая
Соборная и Апостольская церковь торжественно сегодня поздравляете васъ: слава Богу, все обновляющему въ жизнн вічной!
А сей в і к ь нашъ скоротечный скоро, скоро протечете. Постоянства въ мірі н і т ь !
1836 года Января 1-го дня.

КЪ н . н .
59.
Кротость, смиреніе, терпініе и любовь о Господі ко всімь—
вотъ путь къ царствію небесному. Истина и путь есть самъ Христосъ, Спаситель міра. Онъ да спасете васъ своею благостію!
к ъ н. н.
60.

Видимое временно, невидимо вічно. Къ чему боліє уклоняется сердце, въ томъ боліє и пребываете.—А что подлежитъ изміненію, то все изміняется: вещь, потребляемая огнемъ, изміняется въ пепелъ, а изъ пепла ділается стекло и пріемлете въ
себя солнечные лучи... Безъ Господа ничто же бысть, еже бысть.
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«0, когда бы ВСЁ позвали,
Какъ все тщетно безъ Него!
B e i бы лишь Его искали,
И желали бъ одного.»

Благодарный за усерд1е ваше,
недостойный Георгт.
КЪ н . н .
61.

Мысль раждается отъ сердца и износитъ слово; словомъ
познается мысль, а но ней н самое сердце: н бываетъ діло но
наміренію.
Всякое зло побеждается благимъ ДЄЛОМЬ. Благія мысли покоятъ душу: и все это зиждется внутри насъ, когда ищемъ царствія Божія.
Какъ удалить ГНЄВЬ гонителей? Любовію! Какъ жить? По заповеди Христовой. Покуда блуждаетъ мысль, поту да и ересь
укрепляется въ сопротивныхъ. О, да возсіяеть святая віра, именемъ Христовымъ воскрешающая мертвыхъ!
По заповеданной Господомъ любви взаимно
испрашиваю святыхъ молитвъ вашихъ,
н. р. Е.
МОНАХИНИ Д.
62.
Ч Є С Т П Є І П Є Й матери иовахинЪ Д .

радоватися о

ГОСПОДЄ!

ВСЄ, шествующіе къ царствію Божію ТЄСННМЬ И прискорбпымъ путемъ, не желаютъ сладостей міра сего и удовольствія
чувственнаго, усыпляющаго душу; они желаютъ все терпеть,
все переносить, любятъ нищету и скудость, какъ удобнЄйшія
средства къ достиженію вЄчнаго блаженства. Внимательное чтеніе псалмовъ и смиренная молитва есть имъ пищею и питіемь,
упоевающимъ души и пременяющимъ чувства земныя на небесныя. Истинно монашествующимъ есть крайнее желаніе разрЄшитися отъ темницы смертнаго тела сего и жити со Христомъ!
для сего-то они презираютъ мірь и все, еже въ міре есть, —
и не только мірь, но презираютъ и самихъ себя, чтобы любить
болЄе всего единаго Христа Бога и ИМЄТЬ его непрестанно
предъ собою въ памяти своей, не оставляя ни на малое время
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призьіваніи имени его: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій,
помилуй мя! Спасайтесь матушка!
Спасенію вашему соусердствующій о Господі,
Непотребный рабъ Георгій.
8-го Декабря, 1829 г.

63.
Старица Д.! да спасетъ васъ Господь ими же вість судьбами;
Слово Божіе не вяжется!.. Словомъ Божшмъ даруется свобода;
Слову Божію соизволяющая душа освобождается отъ страстей.
Никто же о себі не можетъ творити ничесоже; вірующимг же о
Господі возможна вся: просите, и дастся вамъ, ищите и пріимите.
Іюія 11-го, 1830 г.

64.
Почтеннійшая матушка! простите моему молчанію. Вы сами
знаете, что всі истинно-христіане здісь странники и пришельцы
на земли, мимоидущіе путемъ тісннмь и прискорбнымъ, покуда
достигнуть своего отечества на небеси. А въ дорогі чего не
встрічается и не приключается? Повсюду опасно: то па гору, то
подъ гору, гді скользко, а гді ломко какъ по льду; того и смотри, чтобъ не обломиться: непрестанная нужна осторожность и
молитва, да сохранить Господь до конца, чтобы пройти и внити
узкою дверью въ пространство небесное. На спасительномъ пути
нужно хранить совершенное незлобіе, благое смиреніе, святое
послушаніе и во всякой вещи и д і л і руководствоваться словомъ
Божіимь: жизнь духовная дійствуеть вірою, а віра свидітельствуется ділами. Когда хотите побіждать бісовь, уступать должно человікамь. Оскорбилъ ли кто?—уступи ему, и наступить
мирная тишина, избавляющая душу отъ смущенія. Въ духовной
жизни не воздается зло за зло, по, побіждается зло благочестію.
Добро творите ненавидящимъ васъ,—молитеся за творящихъ вамъ
напасть и всю печаль возлагайте на Господа. Онъ застунпикъ
и утішитель страждущихъ. Стяжаніе духовнаго богатства пріобрітается въ терпініи, тсрпініе же испрашивается непрестанно
повторяемою молитвою: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя—и помилуетъ! Милости хощетъ, а пе жертвы; милостивіи помиловани будуть и ублажатся. Имже судомъ судите,
судять вамъ, и въ нюже міру мірите, возмірится и вамъ: яко
же хощете, да творять вамъ человіцн, и вы творите имъ такожде; да любите другъ друга, яко же Азъ возлюбихъ васъ.
Христосъ глаголетъ: аще любовь имате между собою, мои ученицы есте. Блажени чистіи сердцемъ, яко тій Бога узрятъ: и
такъ очистимъ чувствія и узримъ—въ непреступномъ с в і т і блистающаго Христа.... И за праздное слово воздать надобно будетъ
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ответь въ день судный: Блюдите убо, какъ опасно ходите. Не
можно служить вкупі Богу и міру. Спасайтесь о Господі! Матерь Божія да сохранить васъ нодъ кровомъ своимъ! Добрый путь
вамъ! Блажени подвизающіися о Господі. Радость вічная пріиметъ васъ. Прошу смиренныхъ молитвъ вашихъ и о моемъ недостоинстві. Христосъ посреді насъ!
Сентября 5 го, 1833 г.

В ъ А. Б . И.
65.
Милостивая

Государыня!

Едино истинное утішеніе есть 1исусъ Христосъ. Спаситель
міра да подастъ вамъ терпініе къ неренесепію паходящихъ, по
прошенію и в і р і вашей. Матерь Божія да покроетъ васъ отъ
озлобленій! Вы сами знаете, какъ вамъ падлежитъ спастися и
опасаться ищущаго поглотить. Порядокъ Божій есть по волі Божіей жить; порядокъ нашъ—себі и суетамъ служить. То и другое зависитъ отъ произволепія, какъ кому угодно. За добрыя діла
добрая и награда; только ненадобно злое за доброе принимать
и доброе за злое почитать: лучше забывать злое и помнить одно
хорошее; тогда покойно будетъ. Примите благодарность мою за
ваше усердіе; небесный Воздаятель да воздастъ вамъ сторицею.
Простите! недостойный рабъ
Е....
10-го Сентября, 1822 г.

66.

Земное полюбя, нельзя безъ слезь пробыть:
Не лучше ль красоты небесныя любить?

Какая неизреченная красота—видіть Господа Іисуса Христа во
всей славі при всеобщемъ собраніи во время воскресенія мертвыхъ, и слышать кротко глаголющимъ: былъ я алченъ, вы меня
накормили; былъ я нагъ, вы меня оділи, и прочая! Словомъ,
что только успіли мы сділать нищему и требующему, то все
Господь на себя принимаетъ. Хромые, безрукіе, сліпне, больные, прокаженные, изнуренные бідностію и страждущіе въ темницахъ очень нуждаются въ вашихъ материнскихъ попеченіяхь:
по возможности вашей и любви къ ближнему, во исполненіе завіщанія Христова, вы ихъ не оставите. Какое счастіе! мінять
земное на небесное, и вірить всімь сердцемъ обіщающему воздать сторично!
Ноября 24-го, 1822 г.
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67.
Начало премудрости есть страхъ Божій. А какъ называютъ Святые Отцы спасеніе изъ мудростей мудростію и хитростію изъ
всЬхъ хитростей; то безъ начала—безъ страха Божія—спасеніе
можетъ ли быть известно? Изъ словъ Св. Ап. Павла видно, что
желанія видимыхъ какихъ-либо вещей могутъ насъ лишить созерцанія невидимыхъ пебесныхъ. И также изъ Евангелія разуметь можно, что кто не ищетъ прежде всего царствія Божія, тотъ
самъ собою предоставляется той стране, которая сопротивна Слову Божію.
Ноября 7-го, 1822 года.
68.

Мысли, какъ облака, парятъ, летятъ и изменяются. Когда внезапно помрачается депь и солнце покрывается тучами, тогда кажется, поднебесная страна одЄвается въ трауръ печали. Лишеніе
дневнаго світа поражаетъ скукою и томительнымъ унышемъ. Такъ
бываетъ и съ ЧЄЛОВЄЧЄСКИМЬ сердцемъ, ежели оно не ходить въ
СЛЄДЬ Іисуса Христа, глаголющаго: ходяй по М Н Є не имать ходити во ТЬМЄ, НО имать СВЄТЬ ЖИВОТНЫЙ. Каждому глаголетъ Господь. Поэтому можно каждому разуметь, что слёды Христа суть
его ученіе и заповЄди; и кто не живетъ по его завЄщанію, тотъ
умираетъ по своему изволенію. Иго благое и бремя легкое отвергающіе подвергаются томленіямь отъ непроницаимыя ночи.
Мысль благая есть светлый лучъ для озаренія души. Надобно подражать въ испрашиваніи сего благодатнаго луча Св. Іоанну Златоусту, молящемуся къ Богу: Господи! даждь ми мысль благую.
Грусть, печаль, тоска и прочія досады, или душевныя оскорбленія бываютъ отъ находящихъ мыслей, которыя на сердце воображаютъ непріятности и возмущаютъ всю душу. Но лишь только
явится благая мысль, онЄ исчезаютъ, какъ мракъ отъ света. Ежели благая мысль побуждаете человека на какое-либо доброе дЄло,
то дЄло СІЄ немедленно, по возможности своей, следуете исполнить, а иначе сердце опять исполнится томительными непотребными мыслями. Теперь изъ этого видно, что ЧЄЛОВЄКЬ свободенъ
ко всему, и получитъ праведное воздаяніе не только по деламъ
своимъ, но и по мыслямъ, когда что мыслилъ худое или доброе.
Кто же безъ Господа знаетъ, что завтрашній день будете онъ
живъ и здоровъ? И ежели Господь хощетъ сегодня въ которыйлибо часъ отделить душу отъ тела: кто же можетъ воспротивиться, и еще продолжить жизнь свою? никто! поэтому надобно
быть готовымъ къ преселенію каждый день и часъ. Хотя бы хорошее здоровье и не обещало скорой смерти, однако по ВОЛЄ
Господней все можетъ быть. Какъ готовящіеся въ дорогу ИМЄ-
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ютъ письменный о себі видъ и довольно денегъ: такъ готовящимся
въ другой мірь надобно йміть чистую молитву и добрыя діла.
Чего себі и вамъ желаю о Господі.
Сентября 17-го дня.
1823 г., день Премудрости и ея дщерей.

69.
Возлюбленная

о Христгь

сестра!

Одно призываше сладчайшаго Іисуса можетъ усладить огорченное ваше сердце и привесть душу въ восторгъ небесныя радости.
Ежели все житейское міра сего попеченіе не что иное, какъ одна
лишь суета; то не иначе и вы въ мысляхъ вашихъ представляйте,
какими бы вы обстоятельствами ни стіснялись. Скорбь, грусть,
уньшіе; н і т ь ни въ чемъ покоя; какое смущеніе! какая тягость!
со всіхь сторонъ непріятности: все это сложите вы вмісті и
скажите: вотъ явная суета и превратное колесо! О чемъ же тужить, ежели каждая вещь временная на то поставляется, чтобы
придти въ изміненіе? Відь это правда, что сегодня на троні,
а завтра во гробі; сегодня въ діадимі, а завтра въ могилі; сегодня съ друзьями, а завтра съ червями. Нікто, сівши за столь,
лишь протянулъ руку взять хлібь,—получилъ смерть. Такова-то
есть жизнь наша! Желаю вамъ здоровья и спасенія и мирнаго
спокойствія, которое снискивается въ самомъ сердці единымъ
именемъ Христовымъ.
Декабря 15-го, 1823 г.

70.
Матушка сестрица! 1исусъ Христосъ гнівающихся всуе предаете суду: поэтому очень страшно и опасно какой-либо на когонибудь йміть гнівь. Св. Ангелъ да сохраните насъ въ мирпомъ
со всіми пребыванш! Безъ искренней любви и преданности воли
своея волі Божіей никто никогда не можетъ быть покоенъ. Ежели
утішеніемгь нашимъ что-либо иное, а пе 1исусъ Христосъ, то
душа всегда подвергается изміняемнмь неудовольствіямь и смущеніямь. Когда кого оскорбляютъ свои домашніе, тогда не должно,
по ученію Христову, на нихъ гніваться, а пользовать ихъ спасительными увіщаніями, за ослушаніе же угрожать имъ праведнымъ судомъ Божіимь и лишеніемь небеснаго царствія, за дерзость и противорічіе—отверженіемь отъ мирныхъ пріятностей;
а живущимъ во вражді внушать, что за злобу и ненависть злобствующіе будуть мучиться огнемъ, страшнымъ и самому начальнику злобы. Такія внушенія очень могутъ пользовать внимающихъ,
и водворится миръ, благость и всякое спокойствіе въ сердцахъ,
покорныхъ волі Господней.
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Богъ васъ ироститъ! Вы меня никогда не оскорбили. Меня
простите за мое нерадініе. Общій напгь долгъ,—когда желаемъ
приступить къ страпгаымъ тайнамъ Христовымъ, прежде со всіми
примириться и повірить свою совість, не помнимъ ли на кого
какого-либо неудовольствія; и если это найдемъ, то въ ту жъ
минуту простить огорчившихъ и помолиться о нихъ, чтобы Господь отпустилъ имъ, и насъ удостоилъ чистосердечнаго исповіданія предъ свидітельствующимь священникомъ; и тогда, во исціленіе души и тіла, съ благоговініемь и страхомъ осмілимся,
по милости Божіей, приступить къ принятію Св. причастія, подъ
видомъ хліба самаго тіла, а подъ видомъ вина самыя крови
Спасителя нашего Господа Іисуса Христа. Чтобы принять въ
домъ свой Государя, важное пріуготовленіе и всякая осторожность требуется; но гораздо важнійшее пріуготовленіе нужно
для принятія всіхь царей Царя и Господа, небо и землю держащаго въ своей десниці. Извольте сами разсудить о семь предметі. Итакъ вамъ должно, по силі вашей, сколько можете, сділать правильное пріуготовленіе души и сердца, и вмісті съ т і м ь
уповать и надіяться на щедроты Господа всещедраго, за молитвами и предстательствомъ Богородицы, Приспо-дёвы Марій, человіческаго рода заступницы. Вы любите оказывать милость требующимъ, бідннмь нищимъ, за сіє, безъ сомнінія, Господь воздастъ вамъ сторицею. Что ділается ради Бога, за то платитъ
Самъ Богъ.
Марта 11-го дня, 1824 года.

71.
Счастливы претерпівающіе безропотно! Находящія мысли безпокоятъ душу, и сердце износитъ свои помышлешя; но на что
намъ оні, когда мы иміемь готовое назначеніе, чтобъ ділать,
распоряжать и мыслить точно такъ, какъ заповідано 1исусомъ
Христомъ? Противящіеся его велініямь противны ему. Таковые
хотя и сміются, радуясь о прельщеніи себя своими мнініями;
но въ день судный восплачутся и возрыдаютъ, и не будетъ у т і шающаго ихъ, ежели Н І Ш І не покаются и не обратятся къ Богу
съ сокрушеннымъ сердцемъ.
Во многомъ с о в і т і спасеніе. Совітоваться во всякое время
должно и можно и съ совістію своею, и съ Божіими оправданіями, какъ изъясняется Святый Царь Давидъ: совіти мои оправданія твоя; или: законъ твой світь стезямъ моимъ. Поэтому какъ
намъ, такъ и каждому предлежитъ одно и тоже діланіе заповідей Господнихъ. Вы за то будете отвічать, что могли сділать
добро, и не сділали; а котораго не могли, того и не спросится.
Мы должны ділать, что можемъ, сегодня; а завтрашнее не надобно
мішать въ сегодняпгнія мысли;—надобно мало говорить и много
ділать полезнаго.—Вотъ истинное пріобрітеніе души!
Января 6-го, 1825 года.
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72.
Благодарю васъ, А. Н. Вы м н і напомнили земными плодами
о небесныхъ, и временною болізнію о болізни вічной: да обратится мысль моя къ повторяемому изслідованію временной жизни
и вещей непрестанно изміняемьіхь и къ размышление о вічньїхь
воздаятяхъ комуждо по діломь его. Какъ благое діло свидетельствуется вірою, такъ и сопротивное происходить отъ невірія:
невіріе слову Божію есть вічная смерть. Но чему научаетъ Слово
Божіе, то и ділать должно, о томъ и мыслить и разсуждать обязываемся. Душа разумная не находить здісь утішенія и покою
ни въ единой вещи; ея истинный покой и наслажденіе во уповаемомъ и паслаждающемъ вічно и неизмінно Господі Іисусі
Христі. Кто хочетъ спокойно умереть, тотъ не долженъ покоиться въ мірі семь, но страдать, скорбіть и ожидать всему раярішенія по волі и судьбамъ Божіимь.... Больно и прискорбно
нехотящимъ потерпіть временно' отъ находящихъ сопротивностей; но какое сравненіе, ежели за нетерпініе и неділаніе заповідей Христовыхъ осуждены будемъ, и нехотя, терпіть вічно
вічньїя злыя муки и томленіе отъ совісти! Лучше здісь потерпіть съ благодареніемь безропотно, только чтобы избіжать геенскаго огня, котораго и самъ сатана трепещетъ! Горе сміющимся хшні и неимущимъ царствія Божія внутрь себі, по словеси
Господню!
24-го Августа 1825 года.

73.
Болізнями тілесними душі напоминается о гріхахь и о покаяніи; исповіданіемь же гріховь и покаяніемь душа очищается
отъ гріховь милостію Божіею. Требующіе милости Божіей должны и сами милость оказывать каждому требующему возможной
помощи въ какой-либо н у ж д і и нищеті. Это вы знаете: хотя бы
и мнилось еще боліє жить, однако и сегодня и завтра нужно
быть готовымъ къ оставленію всего и не йміть никакого гнівнаго сердца, чтобы сохранить тихій миръ и любовь, по заповіли Господней.
Постъ и молитва каждому христіанину и христіанкі очень нужны для достиженія вічнаго покоя.
Легко можно потерять вічное наслажденіе чрезъ временное
наслажденіе чувствъ.
74.
Отрада души вашей есть милость Божія. Милостыня избавляетъ
отъ смерти! Любовь покрываетъ множество гріховь. Іисусь Христосъ животворить умирающихъ гріху, чтобы жили по сей за-
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повіди его: любите враги ваша, добро творите ненавидящимь
васъ; поэтому слідуеть, сколько возможно, со всіма мирствовать и ни на кого не держать гніва. Отъ усердія вашего съ радостію утішайте, матушка, милостынею нищихъ; а въ лиці нищаго самъ Христосъ принимает!» милостыню отъ в'Ьрующихъ, и
воздастъ имъ сторичпо щедротами своими; и вамъ воздастъ Господь милостію своею. Молитесь Господу и Матери Божіей, да
будетъ это вашимъ утішеніемь!
Августа 30-го 1826 года.

Къ А. Н. Б.
75.
Милостивая

Государыня!

Царица Апгеловъ утішить васъ. Я вамъ сострадаю! Буди воля Божія. Больно и прискорбно, но временно. Все это изміпится.
Христосъ учитъ терпінію. Вы знаете, что жизнь человіческая—
страданіс. Господь любящихъ наказуетъ, чтобы послі сторицею
вознаградить. Г д і война, сраженіе, тамъ раны и побіда. И гді
н и н і не возливается пламя огпя, все сожигающаго?
Да будетъ
жертва Богу духъ сокрушенъ. За симъ желаю вамъ списпосылаемыхъ отъ престола милосердія Божіихь благостей. Пріимите меня —недостойнаго имени.
Марта 22-го, 1822 г.

76.

Къ прославленій) Бога.
Прочитавши горестное ваше письмо, я не думаю, какимь особливымъ могу вамъ послужить совітомь. Отецъ Соломоповъ совітуеть печаль свою возлагать на Господа—и вы увіренн, что
падіющіися па Господа не посрамятся! а кто надіется на чоловіка, тотъ проклять отъ Бога. Вотъ что намъ свидітельствуетъ Священное Писаніе. Все бывающее съ пами попускается отъ
Бога къ лучшему устроепію нашего душевнаго состояпія для вічнаго спасепія. Одпимъ попущается терпіть, другимъ нападать и
гнать претерпівающихь, чтобы первые спаслись и просіяли въ
совершенстві,—а другіс при страшномъ суді воспріяли бы по
діламь своимъ совершенный мученія, въ которыхъ и останутся
безконечно. При семъ разсужденіи пе содрогнется ли чье-либо
сердце, воспоминая будущія истязапія, когда потребуется отвіть
и за праздное слово?
Блаженный Августинъ говорилъ къ своей
душі: „если бы понадобилось здісь претерпівать нісколько тысячъ л і т ь и самый геенскій огнь для того, чтобы увидіть славу
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Христа и быть вічно со Святыми; то какъ бы ты на сіє не
согласилась, душе моя?" Такъ мудрствовалъ премудрый мужъ о
конечныхъ болізняхь и о безконечной вічности. Намъ больно
терпіть только настоящія неудовольствія, и еще больніе, ежели
мы ихъ умножаемъ и плодимъ въ мысляхъ своихъ; ибо легче
тому, кто охотно терпитъ находящая и приключающаяся по разнъшъ случаямъ. Нехотящіи же терпіть тоже не избавляются
отъ сего; но съ т і м ь вмісті еще усугубляютъ болізнь свою, и
чімь боліє противятся Богу, т і м ь боліє навлекаютъ на себя
праведный гнёвъ Божій. Святый мужъ, Царь и Пророкъ изъясняется въ псалмопініи своемъ, что онъ терня 'потерпіль; и
тогда, говорить, внялъ Господь его терпінію. Глаголъ Христовъ
и поннні неумолкно вопіеть въ сердцахъ, внимающихъ о душевномъ пріобрітеніи: „въ терпініи вашемъ стяжите души ваша".
Видно, что терпінів есть нікое тайное сокровище, когда и сама
Матерь Божія подвержена была неизреченному въ безчисленныхъ
страданіяхь терпінію. И кто могъ йміть столь н і ж н н я чувства
къ состраданію, какъ Святійшая Святыхъ Ангелъ Приснодіва
Марія? Но она все претерпіла до конца. Сіє терпінів, какъ н і кій знакъ отличія, сниспосылается небомъ въ награждепіе т і м ь
людямъ, которые преданы боліє всего Богу. При семъ замічаніи видно, сколь несчастны непретерпівающіе ничего въ сей
кратковременной жизни; конечно, таковые, подъ покрываломъ
страстнёйшихъ и пышныхъ удовольствій готовятся неисповідимыми судьбами, ежели не покаются, къ безконечному терпінію
вічннхь мукъ: сколь ужасно таковое послідствіе! и счастливы
т і , которые безропотно все сносятъ и съ упованіемь ждутъ милости отъ десницы всещедраго Бога. Сею милостію Всевидіць
можетъ васъ утішить и въ самогорестнійпгахь злоключеніяхь, и
подать отраду тамъ, гді и подумать мы не можемъ. Да покроетъ
васъ Матерь Божія отъ вражескихъ нахожденій! Конечно, сіє
временно и вскорі можетъ изміниться. Благодаря васъ за искреннее ко м н і усердіе, остаюсь во Іисусі Христі желающій
вамъ всіхь благъ и истинныхъ пріятностей,
непотребный рабъ, гргьшникъ Г
20-го Ноября, 1822 г.

77.
МилостивыйГосударь! да воздастъ вамъГосподь за усердіе ваше.
Всякая печаль, оскорбленіе и тоска истребляются памятію пострадавшаго Господа Іисуса Христа: подумайте, какія болізни перенесла Матерь Божія! Ежели мы что претерніваемь, какъ намъ
кажется, напрасно, то чрезъ сіє уподобляемся Спасителю и Пречистой Его Матери; а поэтому должны радоваться. Чрезъ скорбь
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очищается душа и смиряется сердце; а сердце сокрушенное и
смиренное, какъ завіряєте насъ Св. Псалмопівець, Богъ не
уничижите. Иногда бываете скорбь величиною съ червяка; но
врагъ—возмутитель душевный—выводить ее, какъ болынаго слона, представляя чрезъ мысли глазамъ нашимъ, чтобы уязвить
сердце. Ежели скажете себі въ мысляхъ своихъ: мало м н і этого за мои гріхи!—то въ ту жь минуту исчезнетъ злой возмутитель: и тогда сердце начнете покоиться въ добрыхъ мысляхъ.
Что прошло, того ужъ н і т е : а что будетъ, мы истинно не знаемъ! Но кто гадаете, тотъ не можетъ быть покоенъ. Мы, извістно, віримь, что Богъ хощете всімь спастися и все для насъ
устрояетъ къ лучшему. Лучше дома, чімь въ гостяхъ. Да у т і шите васъ хранитель вашъ Св. Ангелъ!
Марта 25-го, 1823 г.

78.
Господи! даждь ми віру, да вірую, что мы вси человіци промысломъ твоимъ всяко благоустрояемся на лучшее. Ты насъ наказуеши и милуеши, попущаеши намъ злострадать, да научимся
терпінію, и принесемъ тебі въ жертву истинное наше сердечное сокрушеніе со смиреніемь духа! И тогда, о милосердый Боже! ты не уничижаешь насъ, по возставляешь и возводишь въ
блаженнійшее состояніе!
И такъ предаемся святой волі твоей: буди Господи, по волі твоей.
О Боже! временяыхъ, иль вЪчныхъ благъ ищу,
Все будь, какъ хочешь ты, не яко я хощу.

Непремінво съ сею довіренностію мы обязаны быть ко Господу!
Благодарящій за усердіе ваше,—негодный рабъ,
гргьшный Е.
Декабря 31-го, 1823 г.

79.
Свидітельствуя вамъ поздравленіе съ нннішнимь праздникомъ,—я удивился великому вашему усердію, матушка А . . . Н . . .
При всей крайности вашей еще вы помните и о возженной моей лампаді. Всепровидящій Богъ да воздастъ вамъ сторицею!
Послідственньїя ваши бідствія очень трогательны для чувствительныхъ душъ; стісненіе со всіхь сторонъ дійствительно сокрушаете сердце и нагоняете горестную печаль. Н і т е ! перомъ
не можно описать всего страданія, что вы претерпіваете н и н і .
Однако силенъ Господь премінить печаль на радость, когда вы
все ваше упованіе возложили на него единаго. Сказано: надіющіися на Господа не постыдятся. Конечно, вы можете укріпить
себя вірою; ибо вірующимь вся возможна о Господі. Св. Царь

— 140 —

Давидъ свидетельствует! о себі: когда онъ былъ въ чрезвычайныхъ гоненіяхь, тогда воззвалъ, говорить, ко Господу, и услыша мя, и избави мя отъ всіхь скорбей моихъ. Поэтому тотъ же
Господь и н н н і можетъ избавить и васъ, сердечно взывающую
къ нему, отъ в с і х ! скорбей вашихъ. А иногда бываетъ угодно
Господу попущать намъ на некоторое время скорби для того,
чтобы ими устроился намъ входъ въ царствіе Божіе. Видя жб насъ
безропотно и съ надеждою на него претерпівающихь, онъ внезапно возставляетъ и радуетъ неизреченною радостію своихъ утомленныхъ терпіливцевь. Отъ искренности сердца желаю и вамъ
утішаться благостію Божіею въ теперешнемъ вашемъ положеній.
В с і х ь скорбящихъ радость—Владычица Небесная Царица да обрадуетъ васъ своимъ покровомъ и заступленіемь!
2-го М а я , 1824 г.
80.

Святый Ангелъ да утішить васъ печальныхъ и укріпить изнемогающихъ. Вы уже увіренн Св. Царемъ Давидомъ, что сердце
сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить, Н і т ь ! не уничижить
Господь претерпівающихь скорби. Онъ сладко защищаете къ нему
воздыхающихъ вдовицъ, сладко питаетъ сирыхъ. Господь знаетъ
в с і ваши болізни и оскорбленное сердце ваше; онъ смотритъ отеческимъ окомъ на терпінів, какое благоугодно предъ нимъ отъ вашея души,— когда ему угодно, предающуюся въ волю его душу
освободить отъ всіхь болізней! И тогда страждущее сердце возрадуется о милости Божіей радостію неизреченною. Да устроите
Господь вашу жизнь во спасеніе вічное судьбами своими! Не
отчаявайтесь, матушка, не унывайте и въ самой крайности теперешняго состоянія вашего: відь уянніе пользы не приносить;
уньїніе больше гонить къ отчаянію тіхь, которые предаются ему;
а отчаяніе смертный гріхь. Есть надежда кріпкая и сильная
помощь—истинный помощникъ—всесильный Богъ. Вы только къ
нему единому обращайтесь, и вздыхайте, и плачьте; и Господь,
видя такое ваше на него упованіе и преданность, непремінно
будетъ вашимъ заступникомъ и поможетъ вамъ во всемъ. Человіческая надежда суетна, а Божія неизмінна и вірна во віки.
Вдовицамъ, любящимъ Бога, боліє приличествуете жизнь безмятежная, тихая, упражненіе въ чтеніи духовныхъ книгъ, молитва и частое хожденіе въ церковь: туте, чрезъ благоговійное
стояніе и безмолвное вниманіе со страхомъ Божіимь, пріемлется
милость Господня и печатліется на сердці слово Божіе; это
успокоиваетъ душу и веселить сердце надеждою вічннхь благъ,
егда пріидеть Господь во царствіи своемъ судить живыхъ и мертвыхъ. Въ домі вашемъ, когда вамъ ділается очень грустно и
скучно, полезно произносить сій слова сердечныя: Господи! по-
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милуй меня, изнемогаю. Даруй мні мысль благую и укріпи меня жить по волі твоей, какъ тебі угодно. Віруйте, что Господь выслушалъ молитву вашу и несомнінно ожидайте милости
его съ терпініемь и безропотно: и будетъ вамъ по в і р і вашей.
А. Д. А—ча никогда не оставляйте своимъ поминовеніемь церковнымъ и домашнимъ. Матерь Божія васъ не оставить.
81.

Буди имя Господне благословенно.
Не скучайте, матушка; уннніе смертный гр'Ьхъ. Что прошло,
того терпіть уже не будемъ; а что впередъ будетъ, то намъ неизвістно, но только настоящее одно, и то, что часъ, мимо идетъ,
и уже не терпимъ непріятностей т і х ь часовъ, которые прошли:
такъ можно и до конца провесть время въ терпініи—не видавши. Да утішить васъ Св. Ангелъ!
8-го Декабря, 1824 г.

82.

Господи! вразуми пасъ дЪлать благоугодное прсдъ Тобою.
По правому разсужденію видится, что всякое излишество, если
мы сверхъ потребности иміемь и удерживаемъ, намъ въ тягость
обращается, и напослідокь приводить насъ въ (їезсиліе. Но, чтобы облегчить себя отъ таковаго отягощенія, слідуеть избрать
уміренность, сбыть съ рукъ всякое излишество и провожать самую уміренную жизнь, съ необходимою только по самой нужді
прислугою. Вотъ правыя средства для избавленія себя отъ отягчающихъ долговъ и для спокойнаго пребьгванія въ самоувіренномъ домикі сердца своего. Благодарю васъ за усердіе о Господі.
10-го Марта, 1825 г.

83.

Одно утїішеніе истпппое—Господь!
Іисусь Христосъ призываетъ всіхь въ радость вічную, привітствуя сими словами: „пріидите ко м н і вси труждающіися и
обремененніи, и азъ упокою вы." Какъ же къ нему идти?—Діланіемъ заповідей его, вірою, надеждою и любовію. Любите, матушка,
прискорбный путь, а пространный ведетъ въ пагубу. Многими
скорбьми подобаетъ впити въ царство небесное; которые не хотятъ претерпівать безропотно находящія скорби, т і удаляются
отъ Бога. Желаю вамъ благопріятностей. Благодарный за усердіе ваше
непотребный рабъ Е.
Іюнл 4-го, 1825 г.
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84.
Не знаю, какой дать совіть въ хлопотномъ д і л і вашемъ.
Господь вість!.... знаю, что любящимъ Бога вся поспішествуюта во благое.... Грусть и уннніе отступяте отъ васъ, когда
будете ділать, что для васъ возможно, хотя и съ нуждою. Лучше по малу ділать, что вамъ можно, нежели много думать воображать—и не ділать.
Октября 31-го, 1827 г.

Въ А. И. Ж.
85.
Слава Богу! По милости Благомыслителя о спасеній нашемъ
Господа, я недостойнійшій много утішень вашею любовію. Сей
даръ никімь не отъемлется во Іисусі Христі. Говорить Священное Писаніе: Богъ есть огнь, поядающій нечестіе. Да истребится изъ сердца всякая мысль неблагоугодная предъ вічннмь
милосердіемь. Благо намъ сообщатися чистою любовію и исповідатися предъ сердцевідцемь Господомъ, въ прославленій его.
Никакія разстоянія містния не могутъ разділить сердца любящихъ другъ друга въ повсюду сущимъ утішителі. Смію просить васъ сокрыть мое имя и, сколько можно, послідовать мірной
осторожности, о всемъ благодаря Господа. А когда будете стоять на молитві и жертвовать своимъ сердцемъ Богу (сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить), тогда и м н і будете
на сердці знакъ вашего жертвоприношенія, ежели Господу будетъ сіє угодно, для утвержденія насъ въ святой молитві, которая отъ него внушается и бываетъ имъ содійствуема, по одному только съ нашей стороны соизволенію. Вамъ всегда остается разбирать свои мысли.
86.

Буди имя Господне благословенно! Благодаря васъ за усердіе
и преданность во Христі Іисусі, и чувствуя самого себя, погружаюсь въ ничтожество; едва могу повторять съ Давидомъ Святымъ исповідуемое имъ слово: изъ глубины воззвахъ къ тебі,
Господи, услыши гласъ мой; изведи изъ темницы душу мою, исповідатися имени твоему. Какъ елень желаетъ на источники водные, такъ душа моя желаетъ къ тебі, Боже! Св. Апостолъ Павелъ, бідствуя и претерпівая, изъявляете причину сего крайняго состоянія: да возвеличится Христосъ въ сердцахъ нашихъ;—
ибо покоющіеся въ удовольствіяхь и услаждающіеся выполнетемъ
своихъ земныхъ желаній, могутъ ли быть членами главы, увінчанной терніемь? Послідовать Іисусу Христу—значить не жить
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боліє по своимъ желаніямь, но жить по слову Божію и ділать
то, чему научаетъ 1исусъ Христосъ и его просвіщенньїе послідователи, свышерожденные нашествіемь Святаго Духа!...
Мнящійся разумъ иміти пребываетъ хуже невёжды, говорить
Святой Максимъ; ибо мнініе не допуекаетъ быть мнимому. Изъ
книги Соломоновой видно, что начало премудрости есть страхъ
Божій. Въ п і с н і х ь Соломонова отца написано: бойтеся Господа
вси святій его, яко ність лишенія боящимся его. Слідственно
мудрствующіе о любви къ Богу, но неимівшіе въ себі страха
Божія, кажутся быть опасными сами для себя.
Кто говорить: знаю; какъ должпо, по одной наслишкі, тотъ
прельстился.—Простите меня!—Я не знаю, что себі обіщають
т і , кои не ищутъ прежде всего царствія Божія. О душа, дыши
тою жизнію, которая есть твой путь и истина, радость и веселів вічное
Слава Богу о всемъ!
Особамъ, помнящимъ меня и удостоивающимъ своего снисхожденія да будетъ Божіе благословеніе,—якоже вість самъ
всевідущій напечатліватися въ сердцахъ любящихъ его.
непотребный рабъ Егоръ.
6-го Октября, 1822 г.

87.

Ко

Всевидящему.

О неизреченный въ милости Творець и Богъ мой! призри и
пощади созданіе твое!.... я хуже всякія твари предъ тобою; ибо
никакая тварь не погрішила, сколько я погрішиль; но твой
рабъ есмь, и діло рукъ твоихъ! Не презри меня, Господи,
повторяющаго тебі: человіколюбче, пощади созданіе твое!
Теперь обращаюсь къ вамъ сказать вамъ просительными словами; не пишите ко м н і боліє: „у ногъ вашихъ съ моимъ прошеніемь, у ногъ вашихъ благодарю". Такъ смиряться есть діло
иноческое: діло сіє отрекшихся міра и самихъ себя. Но вамъ,
въ мірі пребывающимъ и занимающимся удовольствіями своими,
сіє смиреніе не прилично. Мои ноги хуже всякаго сметья мірскаго; и я мірской выкидокъ.
Разуміль я, малоумный, и прежде теперешнее ваше требованіе—о пойменованій; но не подписываю для того, чтобы дать
дійствовать вамъ вірою: кому что придется при первой встріч і , такъ безъ сомнінія и прошу выдавать.
Хорошо очень, кто можетъ, сколько можно, скрывать отъ людей свои какія-либо благотворенія, ибо мірская слава есть червь,
точащій благое діло. Сіє говорю о такихъ добротвореніяхь, которыя еще не осолены солію слова Божія.
Книги подъ названіями:
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Четверо-Евангеліе.
Собраніе Псалмовъ Давида, поэта и Царя.
Краткое жизнеописаніе нікоторих! Святыхъ.
Избранныя сочиненія Блаженнаго Августина.
Еще книжка Преподобнаго Нила Сорскаго, Уставъ, очень полезна для внимающихъ.
При семъ изъявлены прошу васъ не принимать ничего для
моего угожденія, но ради самого Христа.
Желающій во Христі вамъ истинныхъ пріятностей,—
непотребный Георгій.
7-й ОвтябрсЕІй день, 1822 г.

Моя сестра Надежда очень любила наділять посильными вспоможеніями бідннхь, Христа ради;—она меня удивляла своимъ
желашемъ быть за Христа мученицею!
Упокой, Господи, душу ея во царствіи твоемъ!
88
Не можно служить міру и Богу! И лучше плакать, нежели
сміяться. О сердце! пролей источники слезоточные, да омоется
душа моя въ воді чистительной.
сЧрезъ игры, сміхи и забавы
Нельзя достигнуть прочной славы.»

Но О чемъ больше всего ДОЛЖНО ПОМНИТЬ, ТО у В С І Х ! больше
всего въ забвеніи. Уклоненіе отъ истины непримітно передаетъ
насъ сокровенному подъ цвітами разновидныхъ прелестей, сопротивнику, дышащему пламенемъ страстей, коими оплетаетъ
онъ свои С І Т И .
Когда очистимъ чувства наши отъ пристрастныхъ удовольствій,
тогда узримъ въ безстрастіи світа божественный. И возрадуемся о Господі Спасителі нашемъ, радостію которой къ объясненію никакой языкъ негодепъ.... Частое размшпленіе о вічности,
о времени и непостоянстві преданныхъ мірским! удово льствіям!,
о внезапной смерти и о праведномъ по ділам! нашимъ воздаяніи, что сказалъ самъ Богъ: комуждо воздамъ по ділом! его,
пе допуститъ насъ жить противъ воли Божеской и оскорблять
произвольными преступлениями закопъ Христовъ. Надобно прежде бояться и страшиться быть преступникомъ; а потомъ, когда
сділаемся вірними исполнителями, душа вступаетъ въ любовь
Господа нашего Іисуса Христа, ему же принадлежитъ всякая слава, честь и ноклоненіе духомъ и истиною; при семъ повергается и внішній Ч Є Л 0 В І К ! къ его подпожію, посыпая гордую свою
мысль прахомъ смиренія.
Моремъ можно разу міть и тіло свое: и оно волнуется отъ
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пяти вітрові на чувства віющихь. Отъ сего обуреванія пользу еть уединеніе. А мысленное море укрощается смиренною памятью и страхомъ Божшмъ.
Море суетной словесности и море надміннаго обращенія
прелагается въ сладкія воды постояннымъ благоразуміемь и удаленіемь себя отъ непотребныхъ и предосудительныхъ разговоровъ.—Святый Ангелъ да сохранить васъ въ благомыслш; только надобно помнить, что всякое ваше движепіе и мысль явны
предъ Богомъ и записываются во временной книгі къ смертному часу.
„Странное славы изміненіе и за Христа страданіе Царицы
и воеводы съ воины видівше, устранимся любве міра и плоти,
и вперимъ себе къ разумінію Бога: сей бо есть красота и слава и вінець намъ поющимъ: аллилуіа." (изъ акае. Св. Великом.
Екатерині).
6-го Іюля, 1823 г.

89.
И погребенныхъ гробы отверзаются, когда сіє угодно Всемогущему Владнкі явить на прославленіе благоугодившихъ ему.
Возлюбленная сестра о Господі! при гробахъ, вами назначенныхъ (*), имя ваше поминается. А о просимомъ мною нікія
особы изъявили здісь оказать свою помощь: въ случаі-жь самыя крайности, дійствованіе ваше можетъ быть вашимъ полнымъ благотвореніемь по волі все во благо устрояющаго Бога—
при изволеніи. вашего добраго сердца.
Обязанный должною благодарпостію, всегда испрашивающій
объ оставленій долговъ моихъ, недостойный имени, разві только
пресмыкающейся червь.
1824 года, 11-6 день.

90.
Всіхь щедротъ и милостей Боже! Ты единъ во всемъ зриши
немощь нашу, и вся благоустрояеши во спасеніе наше,-—да прославится о всемъ во всіхь имя твое: и тако молимъ тебя, Господи! какъ тебі благоугодно, управи покорными тебі сердцами
по волі твоей.
Крайняя нужда въ ходатайстві ищетъ полпаго благотворенія
вашего. Возлюбленная сестра о Господі, подъ покровомъ Божія Матери, да облагодатится сердце ваше къ прославлепію Іисуса Христа; ибо такое ходатайство служить къ прославленію
Бога. Иже—везді Сый да устроить мысль и митрополита—по(*) Во время панихидъ яри гробахъ Святит. Тихонап Схтмонаха Митрофана.
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следовать волі святаго промысла Его. Истинно! когда по волі
Божіей предлагается нспрашиваніе милости, должно ли принимать какую нибудь другую мысль, наводящую сомнініе? Вість
Господь, яко помышлешя человіческія суть суетны, и для того
надежда вашему благотворенію—Богъ. Вы легко себі можете
представить, что 24-хг-літній подвигъ дівственности и постническихъ трудовъ заслуживаетъ справедливое вниманіе на уваженіе
таковыхъ просителей. Такое-жъ долгое время не всегда можно
было провесть безъ откровенія другимъ, и потому напослідокь
сділалось извістньгмь ихъ состояніе великимъ лицамъ, какъ изъ
духовныхъ, такъ и изъ світскихь. Епископы: Орловскій и Воронежскій Григорію Караичеву благоволять своимъ милостивымъ
расположеніемь; но онъ отъ всіхь скрывалъ и не объявлялъ самаго важнаго своего подвига въ неприкосновеніи обвінчанной въ
жену его дівицн: слідственно и разуміють его мужемъ, сожительствовавшимъ нікогда ж е н і своей, что и находятъ препятствіемь ему къ постриженію въ монахи до т і х ь поръ, пока исполнится ему отъ роду 60 л і т ь ; недостатокъ же его до такого
термина простирается близь двухъ десятковъ. Это приводить его
въ отчаяніе!
Вы слышали, вотъ скоро тому третій годъ, какъ во время
Пасхи я былъ прннужденъ открыться удостоивающимъ меня посітителямь. Въ то время внезапно вошелъ ко м н і человікь, весь
заплаканный, упалъ къ ногамъ моимъ, чтобы еще боліє увеличить слезы и возбудить меня къ тому-жъ; едва и могъ поднять
его и уговорить, чтобы онъ с і л ь со мной и сказалъ бы слово.
Угодно вамъ знать этого человіка? Вы ему можете быть великой
благодітельницей во имени Христові: онъ видінь въ посліднійшей етрокі, что ко Владнкі. Съ того времени онъ м н і хорошо знакомь. Сділавшись же по всему, сколько можно, предо
мною откровененъ, онъ убіждень былъ мною при таковомъ его
отчаяніи открыть свой сокровенный подвигъ Высокопреосвященнійшему для свободнаго испрошенія, чтобы благоволено было
повеліть постричь его и жену его въ монашескій образъ Епископамъ, подъ покровительствомъ ко ихъ они теперь находятся.
Вотъ, любезная сестра моя! случай вамъ къ истинному благотворенію ради Бога, повелівающаго другъ о другі молитися
и другъ друга тяготы носити, по Апостольскому слову, и тако
исполните законъ Христовъ. Дай Богъ вамъ у спіть въ столь великомъ благодіяніи, съ которымъ ничто земное не сравнивается.
Счастливы, могущіе благодітельствовать во Іисусі Христі!
День Св. Великомуч. веодора.
Февраля 8, 1824 г.

О испрошеніи повелінія Епископомъ:
Орловскому, на постриженіе Ольги.
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Караичевой въ СЗшскомъ Д. монастыре, и Воронежскому, на
ностриженіе въ монахи Григорья Караичева въ Задонскомъ монастыре находящихся.
91.

Христосъ Воскресе!
Возлюбленная сестра о Господі! При поздравленіи васъ съ
симъ превосходнымъ нраздникомъ отъ сердца моего прошу меня
удостоить СНИСХОДИТЄЛЬНЄЙШИМЬ увЄдомленіемь: получено ли вами
письмо на имя М
а? можетъ быть странное для играющаго ума, но требующее христіанскаго состраданія для истаевающаго въ терпЄн1и отъ находящихъ. Мучительная участь недоумЄвающаго просителя можетъ облегчиться получешемъ отеческаго слова. Свойственно великому духу сражаться съ невидимыми
и все преодолевать Именемъ Христовымъ: но недостигшимъ въ
сію силу духа предлежать неизъяснимыя злостраданія! Я мьіслію
моею въ преданности души моея Богу, никогда бы не могъ помыслить обезпокоиватъ васъ моими строками; но поистине у б е ж денный слезами просителя, отрекаюсь себя, чтобы повергнуться
въ искренности вашего ко МНЄ О Христе расположенія и почерпнуть
для жаждущаго воду:—убедить васъ къ нсходатайствованію рЄ~
шенія судьбы его. Ради Бога, простите меня.
Апреля 10-го 1824 г.

Еъ Г. П.
92.
Спасайтесь о Христть матушка

Г.

П.

По ВЄРЄ вашей буди вамъ. Съ пріятностію отвечаю на мысль
души вашей. Первая книга есть: чтобы такъ провождали мы житіє свое, какъ научають заповЄди Божій. Вторая книга: чтобы
исполняли оныя съ любовію, какъ научаетъ 1исусъ Христосъ,
Спаситель міра, небесный женихъ спасающихся душъ—
Знаете ли вы, что есть законъ естественный, и что есть законъ духовный?
И М Є Я Й умъ, да разумЄегь, чтб есть воля Божія, и что есть воля человеческая
Почто же входять помышленія въ сердца ваша? Что вы мните? Есть помыслы благіе и
есть помыслы лукавые. Разсматривайте ихъ въ себе съ Божіею
номощію, и что усмотрите лукавое, то отвергайте отъ сердца
своего....
Царствіе Божіе не въ словеси, но въ СИЛЄ. ПОКОЙ душевный
пріобрЄтается кротостію и смирешемъ въ терпеніи ВЗЯВШИМИ на
себя съ любовію иго Христово.
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Подумайте, на что м н і васъ искушать, предъ Господемъ все
явно—и мысли, и слова, и діла каждаго человіка. Вірою ходите, а не ВИДІНІЄМЬІ видимое бо временно, а невидимое вгьчно,
какъ свидітельствуеть Апостолъ Павелъ.... Смотрите, кого Господь ублажаете:
Блажени
Блажени
Блажени

нищги духомъ: яко ттьхъ есть царствіе небесное.
кротцыи: яко тій наслгьдять землю.
плачущіи: яко тій утгыаатся, и пр.

Евангеліе проповідано и проповідуется всей твари. Иміяй
уши слышати, да слышите. Блажени есте, егда поносятъ вамъ
и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесгьосъ.... Видите, какіе люди ублажаются: нищіе духомъ, кроткіе сердцемъ и нлачущіе.
Глаголете Господь: я ко аще не избудетъ правда ваша паче
книжникь и фарисей, и не внидите въ царствіе небесное... Слышите, что плоть и кровь никакимъ образомъ не внидетъ въ царствіе Божіе....
Вотъ вамъ заповіди Христовы!.. Любите враги ваша, добро
творите ненавидящимъ васъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть и изгоняющія вы: яко да будете сынове Отца вашего, иже
есть на небесіхь; яко солнце свое сіяєте на злыя и благія, и
дождите на праведныя и на неправедныя. Аще бо любите любящихъ васъ, кую мзду имате; не и мытари ли тожде творятъ; и
аще цілуете други ваша токмо, что лишше творите; не и язычницы ли такожде творятъ, будите убо вы совершенни, яко же
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть
Вотъ и правило молитвы: ты же, егда молишися, вниди въ кліть твою, и затворивъ
двери твоя, помолися Отцу твоему иже въ тайні, и Отецъ твой,
видяй въ тайні, воздаете тебі я в і
Сице убо молитеся вы:
Отче нашъ иже еси на небесіхь, да святится имя твое: да пріидетъ царствіе твое: да будетъ воля твоя, яко на небеси, и на
земли. Хлібь нашъ насущныйдаждь намъ днесь: иостави намъ долги
наша, яко и мы оставляемъ должникомъ пашимъ, и не введи насъ
въ напасть, но избави насъ отъ лукаваго. Яко твое есть царство
и сила и слава во віки. Аминь.
Сообщающій во спасеніе души вашей Божіе слово, и то же себ і воспоминающій, многогрішний и непотребный р. Егоръ—
просите молитвъ вашихъ.
Мать моя—земля, отъ нея же взятъ еемь: мать моя—святая
Церковь, ею же рожденъ еемь свыше благодатію Божіею. Не
умру, но живъ буду, и повімь діла Господня: Наказуя
мя Господь: смерти ж е не предаде мя. Матерь Божія да сохранить насъ подъ кровомъ Божіимь отъ сітей и коварства вражія. Смирихся, и спасе мя Господь. Слава Богу о всемъ!
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93.
Буди милость Божія съ вами, матушка

Г.

П.

Пишу вамъ церковную повість:
Когда Св. Царица Елена отыскивала во Іерусалимі крестъ
Господень, найдены были 1 1 1 три креста въ одномъ м і с т і ;
который же изъ нихъ былъ крестъ Господа нашего Іисуса Христа—недоумівали. На то время несенъ былъ тамо мертвець къ
погребенію; остановили его и стали полагать на него т і кресты, одипъ по другомъ, и только что прикоснулся животворящій
f крестъ Господень, ожилъ мертвый человікь. Ужаснулись, удивились, прославили Господа всі, видя воскресшаго человіка отъ
прикосновенія къ святому и животворящему кресту. Какая радость возсіяла тогда въ сердцахъ вірующихь, и какъ умножилось
число віровавшихь! Прочіе же кресты отвергнуты, ибо хотя они
и уподоблялись тому, однако были разбойничьи. Сколько и нын і есть подобныхъ крестовъ! Спасительный же крестъ
и путь
истинный, и свЬтъ озаряющій и просвіщающій спасающихся въ
жизнь вічную, есть одинъ только. Смотрите сами, много есть
крестовъ и путей всякихъ; но истина, и путь, и світь міру есть
единъ 1исусъ Христосъ, Богъ и человікь, о немже спасается
весь мірь. Уклоняющіеся же отъ креста Христова уклоняются и
отъ спасенія. Многіе иміють кресты, но не многіе спасаются.
Таинство Святаго Креста Господня есть премудрость, слово и
сила Божія, Іисусь Христосъ, Спаситель міра, побідитель ада,
Искупитель человіческаго рода и попратель смерти смертію своею;
Онъ и въ смиреніи своемъ непостижимъ и не объемлется никакимъ умомъ, по віруется сердцемъ въ правду, вірою пріемлется и устами непові дуется во спасеніе. Невірующій же сему
уже осужденъ есть. „Внемли себі, да не будетъ слово тайно въ
сердці твоемъ беззаконія." А что выше разума, того не ищи
подвести подъ свой разумъ, да не помрачится въ конецъ и погибнеши вічно. Кичливый разумъ свой необходимо нужно п л і нять въ послушаніе Христово. Хвалящіеся же каждый идти своимъ
путемъ, хотя съ крестами идутъ, да и съ тяжкими еще, только
не вслід! Христовъ, и страждутъ, да не законно подвизаются,
потому и не вінчаютея: ибо не взираютъ на единаго подвигоположника и Спасителя душъ Іисуса Христа. И въ древнемъ в і к і можно видіть, что отъ всемірнаго потопа служилъ одинъ ковчегъ ко спасенію, построенный однимъ человікомь, праведнымъ
Ноемъ. Невнимавшіе же заблаговременно и непослушавшіе проновіди Ноевой, вдругъ со всемъ міромь потонули за беззаконія
свои. Можете видіть и н и н і , что неограждающіеся единственпымъ крестомъ t Христовымъ, и невнимающіе со страхомъ уче-
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нію Христову и спасенію своєму, произвольно потопають или въ
прелести сладострастія, или въ гордости злонравія своего, будучи къ тому спосиЬшествуемы злымъ духомъ, прелыцающимъ
ангеломъ сатанинымъ.
Соответствуя вашему благонамеренному усердію, еще и о томъ
увіряю васъ словомъ Божіимь, что въ церкви, или въ храме Божіемь никакіе посторонніе разговоры никакъ нестерпимы. Всякій,
кто бы то ни былъ, разговаривающій неподобающая въ храмЄ
Божіемь, делается противникомъ благочестія и явнымъ нарушителемъ должнаго благоговЄнія и спасительнаго послушанія; и когда
самыя слова, изрекаемыя въ божественномъ служеніи и чтеніи со
страхомъ Божіимь, неуклонно требуютъ усерднаго вниманія и слушанія ради пріобрЄтенія душевныя пользы и полученія милости
Божіей. Не трудно познать, что лукавымъ духомъ порабощающіеся не хотятъ слушать слова Божія и противятся сему.
Истинные Христіане съ особеннымъ благоговЄніемь приготовляются къ причастію Св. Таинъ Христовыхъ, очищая свою совість
отъ всякаго порока; они примиряются со ВСЄМИ оскорбившими
ихъ, оставляють должникомъ своимъ долги ихъ и съ несомненною вЄрою подвергаютъ себя установленнымъ правиламъ единыя,
Святыя, Соборныя и Апостольскія Церкви; и ежели не знаютъ
оныхъ, что должно быть чуждо каждаго христіанина или христіанки, тотчасъ научаются и какъ должно исповЄднваются, не
скрывая никакихъ грЄховь своихъ; по священническомъ же разрешеніи грЄховь, удостоиваются пріобщиться Св. тЄла и крови
Христовой, со страхомъ Божіимь и вЄрою приступающе, а не
иначе, какъ можетъ быть, некоторые дерзають и безъ приготовленія, безумно называя себя младенцами, говоря на Бога неправду,
что будто имъ безчинничать такъ Богъ велЄль, и сделавши какую-либо неблагопристойность, или явное законопреступленіе,
повторяють, что такъ Богу угодно было. Но кто не почитаетъ
и не хранить святыхъ церковныхъ установленій по СИЛЄ своей,
тотъ не угождаетъ Богу. Всякая же ложь и безчиніе НЄСТЬ ОТЪ
Бога, но отъ діавола есть. Да вразумить васъ Господь не подражать безчинно ходящимъ и суеверамъ и кривотолкамъ и раскольникамъ. Они во всемъ творять противное закону Христову
своимъ умствованіемь юродивымъ и безумнымъ произволеніемь.
Каждой душе, верующей во Христа, должно слушать Христа,
поучаться смиренію и кротости, отвергать неподобающіе помыслы, которые иногда какъ будто шепчуть въ ухо и подущаютъ
одЄваться въ какую нибудь соблазнительную одежду. Это особенно вамъ приключается, и какъ въ церковь Божію идти бываетъ
нужно, тогда бЄсовскій С М Є Х Ь , на служеніе христіанскихь душъ.
Дадуть ОТВЄТЬ предъ Богомъ во время свое и Т Є особы, которыя любятъ очень пристрастно и гордо украшать себя един-

— 151 —

ственно для того, чтобы на нихъ люди посмотріли и отдали имъ
свое почтеніе; но на обнаженныя ихъ сердца смотритъ Богъ и
воздастъ имъ по прелести ума ихъ, ежели не покаются. Известно вамъ, что гордый духъ ненавидитъ смиреннаго образа Христова и христіанскаго благочестія. Онъ всячески старается уклонять отъ молитвы въ разсіянность, а отъ благоговінія въ суетные разговоры. Не спитъ всегубитель, но ищетъ подъ всякимъ
нредлогомъ и видомъ уловить спасающуюся душу. Вы удобно
можете познать его, когда онъ является вамъ съ премудрою своею
злоковарностію въ образі ангела світла. Какой духъ, благой ли,
или злой, шепнулъ вамъ въ ухо и вложилъ мысль на сердце написать ко мні, что вы больше плакали, нежели Матерь Божія?
Конечно, благой сего не внушитъ вамъ; это вы можете понимать, подумайте только о себі смиренно. Ежели бы ваши слезы и такъ были велики, какъ море, чего никакъ и быть не можетъ: о! тогда о н і недостойны къ сравненію съ одной капелькой отъ слезъ Божія Матери. Смиренная раба Господня всегда
смиренно о себі помышляетъ. Буди вамъ діломг и занятіемь
вашимъ, прошу васъ, чтобы непрестанно повторять сію молитву
въ сердці своемъ: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішную! Какъ себі такъ и вамъ желаю вічнаго спасенія.
Божіею милостію спасенію вашему соучаствующій,
к. р.

Е.

94.
Мы, странники здісь па земли и пришельцы, непрестанно должны молиться и взывать: не скрый отъ насъ, Господи, заповідей
твоихъ: научи пасъ творити волю твою. Это вамъ очеческое благословеніе погружающагося въ смирепіе Христово Преосвященнійшаго Антонія, Епископа Воронежскаго и Задонскаго, отъ души
желающаго вамъ мира, здравія и спасенія отъ Господа.
Слава Богу о всемъ! Спасайтесь, матушка, о Христі Іисусі:
необходимо намъ молиться другъ о другі, да помилуетъ насъ
Господь отъ вражія коварства и преухищренныхъ козней діавольскихъ, чтобы сохраниться намъ въ правовіріи и правоисповіданіи Святыя, Соборныя и Апостольскія Церкви и наслідовать по
воскресеніи мертвыхъ благодатію Божіею жизнь вічную. Чего себ і и вамъ желаю взаимно испрашивающій смиренныхъ молитвъ
вапгахъ.
«. р.
Октября 16-го, 1831 г.

Е.
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95.
Г.

Д-на.

Когда ты за Христа страдала,
Тогда дула твоя сіяла
Простотою и смнрешеиъ
И спасцтельпынъ терпіиіемь.

Ж6 любопытствуешь:
Что значить затворникъ?

Живой

мертвецъ,

въ кельі,
какъ въ гробі, погребенный, для оплакивапія гріховь
своихъ—до самой смерти.
А что зиачитъ уединенный?

Внимающій

самому себть,

и угождающій единому Богу!
Но что значить безмолвный?

Удаляющійся

отъ молвы,

суетныхъ д^лъ и всякаго празднословія. Относительно ж е самого меня: я грешный и непотребный рабъ, живу единственно
здісь Божіею милостію нодь кровомъ Матери Божіей, всегда больной и слабый, испрашивающій у истинныхъ христіань святыхъ
молитвъ о моемъ недостоинстві. Прошу васъ, молитесь о м н і
ради заповіди Господа и Бога нашего Іисуса Христа. О семъ
съ любовію проситъ грішнійшій всЬхъ,
недостойный

Георгій.

Іисусь Христосъ всіхт. спасаетъ!
Блаженъ, кто самъ себі пнпмаетъ,
И слово Божіе хранить: —
Тотъ самъ себя лишь осуждаетъ,
Со всіма мирно говорить...
22-го Октября, 1831 г.

96.
Господь затворниковъ хранить,
Пусть, кто хочетъ, объ нихъ мнитъ.
Винитъ,
Судить
И разсуждаетъ.
Спасется, кто себі внимаетъ.
Блаженъ, кто Богу угождаетъ!

Благо вамъ, когда и среди міра угождаете Господу.
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Вамъ угодно было спросить меня, не г р і х ь ли въ церкви смотреть по сторонамъ на людей? А не грйхъ ли и разговаривать;
этого не спросили; видно вы еще это соблюдаете. Вы сами знаете,
для чего собираются въ церковь истинные христіане: единственно для того, чтобы усердно слушать что читають и что поютъ,
и прилежно внимать слову Божію, чтобы разуметь силу таинственнаго смотрінія, и единственно молиться о спасеній своемъ
и ближняго; знаете и то, что святыя иконы, поставленныя въ
храмі Божіемь, суть живое напоминаніе о изображенныхъ на
нихъ лицахъ, прославленныхъ самимъ Богомъ, молитвами которыхъ умилостивляется его праведный гнйвъ на насъ грішних!,
когда молимся ко Господу и воспоминаемъ имена Святыхъ Угодниковъ Божшхъ, да умилостивится Господь вспомоществующими
намъ ихъ молитвами. Теперь видите, для чего истинные христіане собираются въ церковь, въ страхі и благоговіти предстояще самому присутствующему Господу Іисусу Христу.
Смотріть же по сторонамъ на людей и разсіяваться мыслями на предметы соблазнительные противно благочестію истинннхъ христіанг; это діло діавольское уклонять душу отъ Божественнаго вниманія въ постороннія вещи. Истинные Христіане,
любящіе Бога, не нарушаютъ благочестія и не соизволяютъ впутеніямь лукаваго духа; хотя онъ и нападаетъ па нихъ со своими мечтаніями злыми, однако не ввимаютъ тому непрестанно молящіеся Господу.
Спасайтесь, матушка, о имени Христові! Злые духи исчезаютъ отъ призываемаго въ сердці имени Господа и Бога нашего Іисуса Христа. Прошу непрестанныхъ молитвъ вашихъ и о м н і
грішномь.
к. р. Е.
27-го Октября, 1831 г.

97.
Благодарю васъ за частыя ваши воспоминанія о м н і нерадивомъ; буди вамъ воздаяпіе на небеси! Пишетъ къ вамъ владыка
съ свойственнымъ ему высокимъ смиреніемь: „прошу и впредь
молиться о мні, а я о тебі: взаимная помощь на пути жизни
нашея для насъ необходима." Сій слова батюшки нашего владыки написаны для внимающихъ спасенію своему, чтобы всегда
помнили себя, что еще на пути, а не дома, гдё бы то ни были, хотя бы въ высокихъ и великолепных! палатахъ, или въ
смиренной и тихой кельі своей, изъ коей бы и не выходили;
однако не дома, а только на пути жизни нашея; и пока дойдемъ
до дому Божію, гді есть в с і х ! веселящихся жилище и неизреченная радость, много-много еще потребно здісь йміть терпінія, и осторожности, и труда, и непрестанныя молитвы, чтобы
<; За к 57011
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дойти намъ, странствующим! въ мірі семъ, до дому Отца нашего Небеснаго. Поэтому и надлежитъ намъ на всякій день и нощь
и часъ опаснымъ быть и бояться того, чтобы какъ нибудь не
обмануться по какой либо прелести и не принять чего неподобнаго, вмісто истиннаго праваго пути, Господомъ напгамъ Іисусомъ Христомъ показанного и имъ самимъ проложеннаго ради
насъ, ради нашего спасенія. Жизнь наша, світь нашъ, истина
наша, путь нашъ, всЬмъ и вся есть въ насъ Господь 1исусъ
Христосъ. Идущіе по Немъ вірою и любовію идутъ въ жизнь
вічную, и претерпівають до самаго конца въ діланіи заповідей его. Заповіди же его світлії, и не соблазняется тотъ, кто
въ нихъ пребываетъ. О н і освіщають намъ тісную и прискорбную дорожку, чтобы, идя по ней, не споткнулись о камень и не
упали бы въ пропасть адову: для того заповіди Божій и необходимо нужно знать каждому спасающемуся о Господі, чтобы
разуміть что ділать и чего не ділать. Какъ дневнымъ світомь
освіщается вся земля и в с і дороги, такъ и Божій ми заповідями
освіщается вся душа и помишленія, и видно бываетъ, что есть
білое и черное, и что есть сатанинская прелесть, всячески
обольщающая весь мірь. Въ такой-то опасности всі спасающіеся состоять.
Тісно и прискорбно имъ со всіхь сторонъ, но они не престаютъ наблюдать за собою, при помощи Божіей, чтобы истиннымъ путемъ идти и разуміть побужденія сердца своего; — какимъ духомъ и на какое діло побуждаются: на притворство ли,
подъ предлогомъ будто бы спасенія, или просто на правду и благочестіе во всякомъ смиреніи.
98.
Матушка!
Словомъ и ділом'ь удостовіреньг вы, что взыскуюпци Господа не лишатся всякаго блага. Благословень Господь, дарующій
вашему сердцу желаніе посіщать святыя міста, на которыхъ
преимущественно прославляется имя его благоугодившими ему
Святыми его; и чрезъ нихъ благопріятно вы просите молитвы
ваши. Да услышитъ васъ Господь молящихся ему!
Соусердствующій вамъ о имени Христові.
и. р. Е..
Ноября 25-го 1833 г.

99.

- -

Почтеннійшая матушка! Не скорбите: для васъ умереть все
равно, гді бы ни прилучилось: Честна предъ Господемъ смерть
преподобныхъ его. Лазарь и на гноищи умеръ, однако святыми
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Ангелами отнесенъ въ рай; а веселящійся на всякъ день світло,
умеръ на одрі изъ слоновой кости и окруженный родственниками, но сверженъ во адъ: и проситъ, оставивши всю роскошь,
одной только капли воды, чтобы сколько нибудь устудить языкъ
отъ пламеннаго жженія. Видите, не місто, а смерть приносить
съ собою честь, или лютое мученіе. Смерть грішниковь люта!
Уповающихъ же ня Господа милость обыдетъ. Божіей милости
желаю вамъ,
м. р. Г.
ІЮЛЯ 18-го 1834 г.

В ъ Е. М. В.
100.

Радуйтесь о Господ^!
Истинная радость сердцу и просвіщеніе уму есть Господь нашъ
1исусъ Христосъ—Любовь небесная, всю душу объемлющая и въ
сердці сіяющая, питающая, подъ видомъ хліба, божественнымъ
тіломь своимъ, за насъ пострадавшимъ, и кровію своею святою насъ напоевающею въ жизнь вічную. Н и н і вы, со страхомъ Божіимь и вірою приступивши, удостоились сего Таинства
великаго быть причастницей, предстательствомъ Богородицы и
молитвами всіхь Святыхъ, вспомоществовавшими смиренной молитві вашей: славу Богу! приношу вамъ радостное поздравленіе
съ Божіею милостію, и світлоторжественннмь Праздникомъ Святаго Утішителя Духа.—Благодарю васъ, матушка, за усердіе ваше;—утішили вы меня благословеніемь Святителя и Чудотворца
Митрофана Воронежскаго. Свыше призирающій на сердце ваше
Богъ да благоволить о васъ промысломъ своимъ, по в і р і вашей благоустроить удобнійпгій луть вамъ мимо временныхъ ко
спасенію вічному
Заступникъ души моея буди, Боже: яко
посреді хожу сітей многихъ: избави мя отъ нихъ, и спаси мя
Блаже, яко человіколюбець!—Путешествующимъ въ мірі семь
нужно частое повтореніе этой молитвы.—Поздравляю и матушку
Ангелину Александровну съ неизреченною Божіею милостію: сіє
едино есть на потребу, да соединится сердце слову Божію, непрестанно взывая: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя.
Предлагаю вамъ образь Св. Великомученика Георгія въ благословеніе жизни вашей.—Соусердствующій вамъ искреннимъ
словомъ о Господі,
непотр. рабъ Георгій.
Мая 26-го 1835 г.
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101.

Слава Богу о всемъ!!!
Е . М-на!
Путь вашъ есть предъ вами лежащая дорога до міста вашего пребнванія, и тутъ конецъ теперешнему пути. Путь же истинный — сердца вашего есть самъ Господь 1исусъ Христосъ!
Радостно шествующіе по немъ вводятся имъ въ рай присноцвітущаго наслажденія, или въ небесное царствіе Господа, царствующаго въ неизреченномъ и непреступномъ с в і т і , гді гласы Ангеловъ торжественно взываютъ: Святъ! Святъ! Святъ Господь
Саваоеъ!!!
Очень пріятно м н і засвидітельствовать предъ вами шествіе
ваше по сему пути въ неослабномъ и неуклонномъ претерпініи
находящихъ оскорбленій, коими образуется сей путь Христовъ,
до самаго конца и преселенія—въ блаженное отечество вічнаго
житія и веселія. И здісь, на землі, посреди всяческихъ суетствій, н і т ь такой злобы, которую бы не побідила добродітель
и смиренное терпінів въ кротости духа.
Ублажи, Господи, благоволеніемь твоимъ Сіона, и да созиждутся стінн Іерусалимскія.
Соучаствующій искренностію слова вашему
спасенію о Господі, помнящій васъ,
недостойный

Георгій.

Іюля 7-го, 1835 г.

102.

Благослови душе моя Господа!
Добрый путь вамъ, М. Е . М.—
Путь вашъ есть Іисусь Христосъ: на что сомніваться, когда
вірующимь вся возможна суть о Господі! Недоумію ли чего?
прошу: Господи, вразуми меня моими ділами управлять въ славу имени твоего. Чего я не могу и помыслить о себі, то все
могу самымъ діломг при помощи твоей о имени твоемъ. Ежели
и обойдутъ кругомъ меня враждующіе суетно, то я именемъ твоимъ, Господи, удобно буду сопротивляться имъ. Заступникъ мой
и покровитель на всякомъ м і с т і и во всякое время, въ словахъ
и ділахь моихъ, буди м н і во спасеніе. Тебі единому вездісущему вся возможно суть
23-го Августа, 1835 г.
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103.
Помни, помни смертный часъ!
Наши всі слова,
Паши всі діла,
Или оправдають, иль осудять нась,
Бьють часы, летять минуты!
Все пройдетъ: и скорби люты,
И забавы—лесть сердець:
Въ мрачномъ гробі имъ конецъ!
Сентября 19-го, 1835 г.

104.
Сердце чисто созижди во мні, Боже,
И духъ правь обнови вь утробі моей,
Да будетъ все въ волі Твоей!
Какъ зажженная огнемъ,
Свічка світить и горить:
Такъ и любящее сердце сострадаетъ и дарить;
Все по Божію творить.

105.
Слава Богу!—гді вы, тутъ и мысль благая въ сердці вашемъ
бесідуета съ вами; и мы единодушно ко Господу взываемъ: „Господи, устні мои отверзеши, и уста моя возвістять хвалу твою...
Свігь повелінія твоя на земли... слава тебі, показавшему намъ
світа. И вотъ во с в і т і его дпемъ и ночью, въ душі и сердці,
видимъ мы себя: видимъ себя въ пемощи нашей, и познаемъ ту
истину, что о себі не можемъ ничесоже добраго творити, но
попросимъ, и дастся намъ, ежели только прежде всего ищемъ
царствія Божія, по заповіди Христовой. Радуйтесь о Господі,
матушка!... Дому вашему и находящимся подъ вашимъ призріпіемь, всемъ послушающимъ васъ во благо, повинующимся Богу и живущимъ въ в і р і и любви по завіщанію Господню и по
нредатямъ Св. Соборныя и Апостольскія Церкви... буди миръ и
благословеніе Божіе!.... Уклоняющихся же въ развращеніе отведетъ Господь съ ділающими беззаконіе.—Блажени сльшащіи
слово Божіе, и храпящіи е. Блажени вси надіющіися нань.
22-го Сентября, 1835 г.

106.
Долгъ нашъ неповідывать истинную віру; долгъ нашъ совітовать во благое, убіждать въ правовіріи и объяснять ученіе
православной в і р н : безъ чего не можно наслідовать жизнь вічную: такъ говорить ко внимающимъ долгъ есть истинной христіанки.—Но насиловать и вынуждать—никакъ не должно; Господу пріятно произволеніе вірующаго сердца. „Аще отъ Бога
суть, послушаютъ васъ!"
27-го Октября, 1835 г.
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107.
Матушка

Е.

М-на.

Здісь краткая жизнь, краткіе дни; что даліе, то короче, и мы
непримітно сближимся съ смертію, разлучительницею отъ временныхъ, чтобы переселиться къ вічннмь, отъ видимыхъ—къ
невидимымъ.... Спасающимся же о Господі, гді бы ни находились они, всякое время благопріятно ко спасенію; ежели сердце
не пріемлеть празднословія, тогда оно благословляетъ Господа и приноситъ Всевышнему жертву хваленія
Покойтесь въ
Господі!
Доброжелательствующій вамъ,
н. р. Г.
29-го Декабря 1835 г.

108.
Несомнінно мы удостовіреньї въ томъ, что безъ Господа ничтоже бысть, еже бысть. Благодаримъ всещедраго Бога и Господа нашего Іисуса Христа, дарующаго намъ недостойнымъ жизнь
вічную на небеси и одерживающего па земли побіду надъ смертію и адомъ, чтобы грішниковь спасти.
О небесныхъ очень нужно помышлять и молиться въ смиреніи
души своея къ Вседержителю, чтобы свободніе, благоизволительн і е и охотніе уклоняться отъ суетъ земныхъ, подлежащихъ смерти и тлінію... Конецъ же временной нашей жизни есть въ десн и ц і Вышняго.
Слава Богу! завтрашній день празднуетъ Божія Церковь по
плоти Обрізаніе Господа нашего Іисуса Христа, пострадавшаго
за насъ до послідней капли крови.... Н н н і прейде сінь законная; явился Спаситель міра и проповідуется новая заповідь
Христова, да любимъ другъ друга. Слово Божіе—Сынъ Божій и
Сыпъ Пресвятыя Дівьі всего себя предалъ намъ—въ пищу и питіе:
смотрите, что ділаеть любовь!.... Любовь Божественная, неизреченная, всеобъемлющая, непостижимая, упоевающая мучениковъ
созерцательною сладостью вічннхь благъ; любовь, съ превыспренныхъ небесъ сошедшая къ возбуждепію грішпиковь па покаяніе; любовь, смирившаяся до уничиженія величествія своего,
и между двумя разбойниками распятая отъ грішниковь и испрашивающая имъ отпущеніе грёховъ!
ужаспися небо!
Радуйся о Господі, возлюбленная сестра и мать!
Христосъ посреди васъ, всегда спасающій васъ отъ непріязни и
избавляющей отъ лукаваго.—Господи, буди милость твоя на насъ,
якоже уповахомъ на тя. Исповіданіе и велелініе діль его и правда его пребываетъ въ в і к ь віка! Да утішить васъ Господь благо датію своею.
Декабря 31-го 1835 г.
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109.
Премудростію Божіею жизнь наша въ семь мірі такъ расположена, что и поплакать и порадоваться есть о чемъ!—Плачетъ
душа моя и сЄтуеть, когда не находить въ мірі семъ ничего,
кромі опасности и непостоянства и смертности во всемъ пространстве ею видимыхъ вещей. Увы! повсюду какое множество
причинъ, которыя опечаливаются и тіснять ее; нападають на
плачущую всякія непріязни и ввергають въ самыя болЄзненння
рыдашя, и нЄсть утЄшающаго ее въ семъ мірі, порабощенномъ
тлЄнію и суете! Нельзя не плакать
Но есть о чемъ и порадоваться;—выше ВСЄХЬ суетъ міра сего есть къ сердцу Слово,
имъ же бысть СВЄТЬ, ИМЪ же спасеніе человеку: Слово Божіе
покоить душу, страдапіями утомившуюся. Сіє Слово плоть бысть,
и вселися въ ны. 1исусъ Христосъ, просвЄщаюіцій пріемлющее
его сердце, сердце верующее въ правду; оно соединяется съ
нимъ любовію; слава Богу! Мы удостоверены въ томъ, что Христосъ посреди насъ! Вотъ истинная радость! — безъ которой
всякая иная радость горька, и безъ сего истиннаго света все—
тьма. Да умножается ваша радость о ГОСНОДЄ! Вы знаете, возлюбленная Е. М., что любящимъ Бога вся поснЄшествують во
благое...
Искренно вамъ соусердствующій Божіею милостію.
н. р. Егоръ.
26-го Января, 1836 г.
110.

Слава Богу, всегда дарующему просящимъ у пего мысль благую; радуйтеся о ГОСПОДЄ, М . Е . М-па!
Господь хранить достояніе ваше и призираетъ помощію своею
на благія намЄренія ваши, да поснЄшествують вамъ вся во благое. Мы немощны,—Онъ всесиленъ: да совершается его сила
въ немощи нашей! Когда немоществую, тогда силенъ есмь, такъ
Св. Апостолъ сознается о себЄ. Истинно, онъ и въ немощи
былъ силенъ—вЄрою, надеждою и любовію, словомъ и духомъ;
мы же слабые, помилованія просимы помилуй мя, Господи, яко
пе токмо немощенъ есмь, но и грехи тяготЄють на мнЄ, и какъ
тяжкое бремя къ ЗЄМЛЄ преклопяютъ меня. Обрадуй утвержденіемь твоимъ по словеси твоему; да исправится молитва моя,
яко кадило предъ тобою; услыши насъ, Господи, молящихся тебе.—Ты еси Богъ нашъ, вводяй Единомыслепныя въ домъ свой,
въ чертогъ славы твоея: и ныне, пе попусти быти разномнслію
въ насъ; да будемъ едина душа и едино сердце, всегда славословяще всесвятое имя твое, Отца, и Сына, и Св. Духа едипаго тріупостаснаго Бога во ВЄКИ вЄковь. Аминь.
Благодарю васъ за воспоминаніе ваше о той безмолвной тн-
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шині, въ которой безъ гласовъ, безъ шуму, мирная мысль отъ
сердца сердцу нередаетъ вечное слово, сообщающее неизреченную радость!!! Ахъ! нельзя не припомнить и еще не повторить
о томъ, что видимое временно, а невидимое вічно. Перо, которымъ я къ вамъ пишу, служить м н і орудіемь видимымъ, временнымъ; а что съ вашимъ сердцемъ сообщаюсь моимъ сердцемъ и мнслію глубокою, въ тайні души предаюсь и предаю
вамъ віруемое Божіе слово, сіє невидимо, но вічно. Мы въ-немь
живемъ, и повторяемъ віроисповіданіе единыя истинныя православные Восточныя Церкви, единомысленно исповідуемое въ
разумі истины отъ всего сердца; „Вірую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли," и проч. до конца, какъ
значится въ Стмволі в і р и . Сіє всегда должно на памяти йміть.
Внимаетъ ли этому М. А., или мысль, противящаяся истині
(я не 8наю холодной истины, а знаю истину — самого Іисуса
Христа), еще удерживаетъ ее и не допущаетъ приступить къ Св.
Тайнамъ Христовымъ, совергааемымъ въ святій Церкви его?...
Се время благопріятно! се день спасенія! поздно будетъ тогда,
когда^ душа разлучится отъ тіла своего... Царица Ангеловъ,
Мати Божія, пріими подъ твое покровительство рабу твою М. и
исходатайствуй ей твоимъ сильнымъ предстательствомъ просвіщеніе въ в і р і , и чертогъ небесный да не затворится предъ
нею, какъ предъ юродивыми дівами; но да водворится она въ
немъ съ мудрыми, въ радость вічную
Мудрствуйте небесная и мирствуйте о Господі, возлюбленная
Е . М-на! Не унывайте отъ настоящихъ скорбей; відь послі
грусти и печали обычно приходить отрада и утішеніе сердцу
отъ Господа.
Господь да поможетъ вамъ во управленій д і л ь вашихъ на
прославленіе имени его, и Св. Великомученикъ Георгій да пособить вамъ во благое!
Искренно вамъ соусердствующій вірою и любовію о Господі,

«.

p.

Е.

Февраля 2-го 1836 г.

111.
Слава и благодареніе Господу Богу, оставляющему гріхи истинно кающимся грішникамь, и непрестанно призывающему къ
себі всіхь труждающихся и обремененныхъ! Благость Божія не
оставляете руководствовать идущихъ въ слідь Христа; благость
Господня внушаете послушающимъ во смиреніи что имъ ділать,
и просвіщаєте въ терпініи просящихъ истиннаго просвіщенія:
просвіти очи мои, Христе Боже мой, да не когда усну въ смерть;
и буди заступникъ души моея, внегда борете мя врагъ; все желаніе мое и раченіе мое въ тебі единомъ да будетъ, Господи!
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Ты еси радость моя и утішеніе мое, избавляющее отъ обышедшихъ мя: буди на насъ, Господи, милость твоя во векъ, яко
ПЄСТЬ намъ иного упованія, кромі тебе! Въ д4лахъ, словахъ и
помышлешяхъ нашихъ содействуй намъ помощію твоею, да благоугождаемъ предъ тобою во всякое время, и да будетъ воля твоя,
яко же хощеши.—Въ сей-то преданности себя Богу единодушно
съ вами молимся,—матушка, да благоустроить промыслъ Божій
по благому наміфенію вашему, и да приведетъ къ благому концу всі діла, касающіяся вашего сердца.—Покровъ нашъ Матерь Божія!
16 Февраля, 1836 г.

112.
Божіею милостію и смиреніемь благоустрояется истинная добродетель, которая волею же Божіею подвергаема бываетъ разнымъ испыташямъ отъ находящихъ человЄческихь и мысленныхъ оскорблений,—и все это нужно благодушно претерпевать.
Припоминается еще и то: когда Семей проклиналъ царя Давида и каменьемъ бросалъ въ него, а друзья царевы тутъ же хотЄли убить сего злорЄчиваго человека, что сказалъ имъ царь?
„Господь велЄль ему клясть Давида, да будетъ милостивъ ко МНЄ,
видя мое смирепіе".
Да покровительствуетъ васъ Матерь Божія!
11-го Марта, 1836 г.

113.
ЧЄЛОВЄКЬ таетъ, какъ С Н Є Г Ь , держимый въ теплыхъ рукахъ,
скоро не можетъ скончаться. Размышляя объ этомъ, въ сію
тихую вечернюю минуту я взялъ перо и пишу къ вамъ следующее:

Гори, гори, моя лампадка,
И світомь тихимъ озаряй
Уединенную комнатку;
Гори еще, не погасай!!
Я масла подолью,
Світильнпкь поновлю.
Но какъ свічка догораетъ,
То ужь каждый видить, знаетъ,
Скоро, скоро копчится она,—
Вотъ сему подобна жизнь моя!
Искра, въ пеплі затаившись,
Відь невидима никімь;—
Лишь сверкнула, вспламенпвшись,
Разгоралась, світить всімь;—
Полилъ дождь.—Гді-жь искра?—Скрылась,
Не видать ее; затмилась,
И—погасла ужь совсЬмъ...
Сімя, въ землю догребенно,—
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Сгнивши ВЪ ней, произведете
Древо жизни обновленной,
И воздастъ сторичний плодъ.
Что-жь лампадка?—Бьітіе,
Свічка—Наше житіє.
Искра?—Жизни скоротечность.
Древо?—Послі смерти—вічность.
13-го Марта, 1836 г.

114.
Господи, даждь ми мысль благу! М н і видится изъ вашего письма, что на ваше сердце пападаетъ грусть,—вы плачете.—Мыслію благою увіряюсь въ томъ, что Господь утішить васъ по
своей благости, въ которой и мое утішеніе... Прошу не задумываться и печаль свою возлагать на Господа. Псалмопініе
Давидово да будетъ вашимъ и моимъ угЬшешемъ: оно питаетъ
умъ и укрёпляетъ сердце къ преодолінію стужающихъ намъ враждебныхъ силъ. „Господи, что ся умножиша стужающіи ми? Мнози востаютъ на мя, и именемъ Господнимъ противляхся имъ."—
Насъ и то можетъ утішить, что скорби нужны для насъ: кромі
ихъ н і т ь инаго пути ко входу въ царствіе Божіе. — Можетъ
быть вы также подумываете и о домашнихъ обстоятельствахъ?
Это очень естественно: только вообразите на памяти вашей, съ
преданностію себя и всіхь діль вашихъ въ Святый промыслъ
Божій, сіє слово Апостола Петра: „Той печется о васъ," и относитесь ко Господу всею мьіслію вашею. Иже везді сый и вся
исполняяй да исполнить ваше сердце благимъ упованіемь въ
в і р і непоколебимой, по неизреченному его снисхожденію и милости!
15-го Марта. 1836 г.

115.

Радуйтесь о ХристЪ lucyct!
Матушка Е. М-на!
Въ какую неизреченную радость мысль пліняеть душу и
представляетъ ей: а что такое? да вотъ, и тутъ и тамъ столуютъ и пируютъ, а кто? меньшая братія Христова, въ память
воина Христова Св. Славнаго Великомученика и Побідоносца
Георгія: они обідали въ обители, вечеряли въ страннопріимниц і и повсюду славилось имя Христово. М н і же недостойному
въ день сей приложилось утішеніе къ утішенію, и радость къ
радости,—и это былъ праздникъ всімь чувствамъ моего существованія! Посмотрите: во время обіденное—внезапное разрішеніе моей глухоты, во время вечернее—посіщеніе, просвіщеніе, первое знакомство и великая пріязнь—Казанскаго Архіепи-
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скопа Филарета. Кто его призвалъ сюда на самый этотъ день?
Онъ явился очень радостенъ отъ содействующей въ немъ благодати.... Взирая на него, нельзя не сорадоваться ему и его
носпоминашямъ: онъ вспомнилъ о преддверіи царствія небеснаго, о избраніи благой части;—и даже менялся своими звездами
па мое уединеніе... Осыпавши меня своими благословеніями,
благими пожеланіями, и поц4ловавъ недостойнаго вниманія, и
еще благословивъ со всею искренностію сердца, отправился мирными стопами къ своему назначепію; и все это по смотрЄнію
Всевышняго!!! Пріятно было мні воспоминать предъ нимъ блаженство пути его, коимъ шествуетъ Владыка сей въ СЛЄДЬ Спасителя Христа въ назиданіе и спасеніе многихъ.
Слава Богу о всемъ! съ Святою Церковію да поемъ и мы
благоговеющею мнслію въ сердцахъ своихъ радостную ПЄСНЬ
Святому Великомученику Георгію!
„Радуйся, воине Великаго Царя Христа; радуйся светлая нохвало веры; радуйся ВСЄСВЄТЛЄ И пребогате, о насъ преблаженне ВСЄХЬ Владыку Христа Бога моли, сохраненпымъ быти отъ
пути и искушеній лукаваго и спасти души паша."
Благодарю васъ, матушка, за увЄдомленіе о вашемъ пребываніи въ непоколебимой надежде на всемогущаго Господа Творца и промыслителя всей твари: — да споспЬшествуетъ вамъ въ
делахъ вашихъ свыше благоустрояющая благодать Господня!
Вамъ угодно слышать мой отзывъ на приложенное письмо при
ПИСЬМЄ вашемъ ко М Н Є ; ТО ДЄЛО есть міра сего, и чтобы угодить, надобно имЬть и сердце и умъ сообразенъ ВЄКУ сего міра.
Но христіанам'ь должно наблюдать сказанное въ Св. Иисаніи:
аще что творите, вся во славу Божію творите...
Б Є Д Н Ь І Х Ь и неимущихъ Христа ради наградите, и такъ тайно, чтобъ единъ Богъ свидетель былъ—и будетъ мзда ваша на
небеси!!!
Въ ВЄРЄ спасенія милостію Божіею искренно соусердствующій
вамъ о ГОСПОДЄ, ПОМНЯЩІЙ васъ.
и. р. Георгій.
Пятница, Апріля 24-го дня, 1836 года.
116.

Матушка!
Победа наша—вера наша въ Господа и Бога нашего Іисуса
Христа, свидетельствуемая делами и чудесами.—Истинно вЄрук>щимъ вся возможна суть о ГосподЄ; Церковь верующихъ свидетельствуется Св. Духомъ.
Глава Церкви самъ Богъ и Господь 1исусъ Христосъ. Какъ
былъ единъ ковчегь Ноевъ, во время потопа плавающій по во-

164 —

дамъ: такъ и Церковь Божія едина есть. Отпавшіе же отъ церкви утопають въ водахъ всякихъ ересей, суевірія и расколовъ,
а обращающихся съ сознаніемь своего заблужденія Господь пріемлетъ и вводить въ свою истинную Церковь, которою онъ самъ
управляете. Господь смиреннымъ даете благодать: гордымъ же
противится... Ему одному, насъ спасти и помиловать могущему,
всегда да предаемся. Слово его Святое да світить намъ, да руководствуете насъ отъ временныхъ къ вічннмь и да подкрепляете насъ, немощныхъ и слабыхъ, въ пути нашемъ.
«. р.

Е.

9-го Мая, 1836 г.

117.
Слава Богу о всемъ: — Хранитель, Ангелъ Божій, охраняяй
васъ всюду, да пребываетъ неотступно, видимо съ вами, ограждая васъ отъ напастей находящихъ въ обуреваемомъ мірі: —
Матушка, будьте мирны—въ премірномь Слові, вся сотворшемъ и о всемъ пекущемся. Остаюсь въ ожиданіи вашего извіщенія о вашемъ путешествіи.
24 го Мая, 1836 г.

118.
Непрестанно молитеся, да не внидите въ напасть. Всегда полезно намъ къ Господу молиться: сердце чисто созижди во м н і ,
Боже, и духъ правь обнови во утробі моей. Господь ублажаете
чистыхъ сердцемъ, яко тій Бога узрятъ: и онъ есть самъ спаситель и спасеніе грішниковь, обращающихся всімь сердцемъ
къ нему. Онъ сказалъ: идіже аще два, или три собрани во имя
мое, ту есмь посреді ихъ: и, аще два отъ васъ совіщаета о
всякой вещи, еяже аще просита, будетъ вамъ. Сіє объявлено т і м ь
же словомъ Божіймъ, которое рече: да будетъ світе: и бысть
світе.—Христосъ посреди насъ: великаго совіта чудный Ангелъ,
Отець будущаго віка, снисходительно насъ призывающш въ жизнь
вічную; а н и н і милостиво ограждающій заповідію, удобною намъ
къ исполненію, свято выражаемою въ полномъ смислі истинпаго
разума: да любимъ другъ друга, якоже Господь возлюбилъ насъ!—
И вотъ какова любовь его: чтобы избавить насъ грішннхь отъ
вічння смерти и муки, онъ претерпіль за насъ смерть крестную f и даровалъ побіду надь смертію и адомъ, вірующимь во
имя его: и всей вселенной объявилъ, что вірующій въ него не
умрете, но прейдете отъ смерти въ животе
Здісь по благорасположенію дается замітить почтеннійшей М. А - н і , сколь необходимо есть причащаться тіла и крове Господа Бога нашего
Іисуса Христа, по его же заповіди:—„Ядый мою плоть и піяй
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мою кровь, во м н і пребываетъ, а Азъ въ немъ." Что же ей
возбраняетъ сію тайну Христову? Надобно смириться и молиться
ей отъ всей души къ сердцевідцу Богу.... М н і видны изъ вашего письма благопріятньїе отзывы Высоконреосвященнаго Антонія: это для меня драгоцінно: ибо онъ Божій человік г ь.

Въ Н. Н.
119.
Матушка!

простите.

Не умію васъ благодарить, а благодарить должно, хотя недостаточнымъ словомъ отъ преисполненнаго чувства къ вашему благорасположепію:—да благоволить всея твари Творецъ и Промыслитель посітить ваше многоскорбное сердце неизреченною радостію.
Очень достовірно, что Вседержитель Богъ призираетъ на ваше
материнское попечепіе и болізненньїе труды о ввіренннхь вашему воспитапію во Христі, благородныхъ и возлюбленпыхъ отроковицахъ, всегда учащихся знанію Бога и его заповідей. Вотъ
наука паче всіхь наукъ!—Прочія же всі малы, бідни и низки
предъ сею высочайшею наукой; но да усовершенствываются, сколько возможно, по всімь паукамъ въ подобающемъ благочестіи.
А въ этомъ успівають не гордые, но смиренные, Божіею благодатіею, сохраняющею отъ пороковь. Гордымъ же Богъ противится
и предаетъ ихъ прелести, такъ что они и говорять и ділаюгь
неподобающая, и не приходять въ разумъ истины о вічной блаженной жизни и о будущемъ суді Божій. В с і х ь вашихъ послушныхъ вамъ добренькихъ питомцевъ слова Христова да покровительствуетъ Матерь Божія и да защищаетъ ихъ отъ непріязни,
какъ защитилъ отъ змія царевну Св. Велик, и Побідоносець Георгій. Благодарю за ваше поздравленіе, и я радостно поздравляю
васъ съ торжественнымъ праздникомъ: слава Богу о всемъ!
5-го Января 1836 г.

Въ Н. Н.
120.

Почтенная

матушка!

Плотской ч е л о в ^ ъ не paзyмiвaeтъ, яже суть духовная, и мудрствуетъ земная, а не небесная; смущается, когда не по немъ
бываетъ, досадуетъ, гнiвaeтcя, спорить, противословитъ, злословить, ненавидитъ, ропчеть, жалуется, завидуетъ и шцетъ уго-
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дить чувствамъ своимъ. Вся земная блага любитъ, всего сладкаго желаетъ и всякаго лишенія боится; любить почтеніе и славу принимать отъ человіковь; надмененъ и гордъ бываетъ. Таковой Господу угодить не можетъ, и называется человікь душевенъ, потому что угождаетъ только своимъ душевпымъ чувствамъ.
А кто живетъ по Богу, тотъ не любитъ міра, ни яже суть въ
мірі, во умерщвляетъ плоть свою со страстьми и похотьми, смиряется, долготерпитъ, не ропщетъ, не жалуется, но и радуется,
когда гонимъ бываетъ и презираемъ ради Господа; ни чести,
ни славы, ни самой жизни не ищетъ на земли, все его сокровище на пебеси; и таковый человіжь называется духовнымъ, небесная мудрствуетъ, а пе земная, духомъ живетъ и угождаетъ
Господу своему, а не плоти, ревнуетъ по разуму въ смиренномудріи и кротости, а не въ безумій и порывахъ чувствъ своихъ,
не безчинствуетъ, но во всемъ хранитъ благочестіе и истину и
ко всЬмъ любовь истинную духовно и смиренно.
Сентября 23-го, 1831 года.

Къ Княгині Т. А. В.
121.

Помяни насъ Господи во Царствіи Твоемъ. И у меня слеза
прокатилась, когда унылый звукъ колокола выразилъ печаль вашу. Тогда вырубленный гробъ мой віщаль мні: что онъ также,
въ свою очередь, иміеть воспріять и меня въ свои т і с н н я объятія; и я, по слабости моей, заплакалъ, что не скоро дождусь
конца разрішенія моего отъ заклеповъ плотской тяжести! Грубое тіло мое, сопряженное съ ніжною душою, всегда обезпокоиваетъ ее своею тяжестію и пожеланіями; земное — земпыми
удовольствіями ищетъ усладить себя, и тімгь причиняетъ досаду
стіспенной душі моей, лишая ее чистыхъ созерцаній неба.
Сознаюсь: я близокъ къ зависти, что предупреждаютъ меня
спокойно разрішающіяся души. Оні счастливіе всего міра, который подобенъ колесу—сто перемін! на одномъ часу!.... Отшедшая отъ васъ, скинувши земную тяжесть, которую вы, по приличію и долгу, предали гробу, теперь — свободна, явившись по
опреділенію вседійствующаго Бога къ своему назначенію. Можетъ, вы жаліете, что любезная сестра ваша, отложивши грубую одежду, измінила худшую жизнь на лучшую? Ахъ! трогается сердце; чувства дружества и привычка взаимно любезнаго обращенія поражаютъ насъ при мысли о невозвратном! лишеній
столь пріятвійшаго предмета; и потому естественно чувствуемъ
въ душі своей скорбь о такой безцінной утраті.—Но, при всемъ

— 167 —

этомъ, священный долгъ в і р н обязываетъ насъ предпочитать
лучшее, и т!>мъ прославлять благоустроящаго о всіхь Бога. Не
лучше ли и не полезніе ли намъ самимъ вс'Ьмъ желатемъ туда же стремиться, и къ тому благовременно изготовлять свой
путь въ терпінів?
Пе в с і ли мы о тонъ известны,
Что блескъ обманчишхъ угЬхъ
И суетны Заботы всіхь—
Одинъ лишь соиъ и сміхь прелестный?
Земное полюбя,—нельзя безъ слезъ пробыть,
Такъ лучше красоты небесныя любить,
Царю царей и всЬхъ создателю служить!...

Благодарящій васъ пребываетъ въ желаніи вамъ отъ Всещедраго истинныхъ утішеній о Господі,
вашъ покорнійшій слуга,
непотребный рабъ Георгій.
Іюня 13-го, 1824 г.
122.

Слезою писанныя строки ваши, Княжна Татьяна Андреевна,
меня вновь привели къ соучаствованію многостраждущей душі
вашей: на сіє существуетъ общій долгь христіанской взаимности, чтобы одинъ другому сострадалъ въ скорбныхъ приключеніяхь; симъ способомъ исполняется законъ Христовъ, какъ изъясняется Св. Павелъ о ношепіи тажестей другъ друга. Ність
полъ ни мужескій, ни жепскій, когда зиждется царствіе Христово: ибо оно духовно. Кто не родится свыше, не можетъ внити
въ Царство Божіе; плоть и кровь туда не внидетъ. Апостолъ
Христовъ по сему предмету училъ народъ, провозглашая слідующія слова: духомъ ходите, и похоти плотскія не совершайте.
Еще онъ говорилъ къ віровавшимь во Іисуса Христа: вы были
нікогда тьма, ньіні же світь о Господі.
Съ вірою и любовію кякъ въ опреділенння времена года, такъ
и въ конці здішнія жизни— причащающіеся Тіла и крови Христовой, милостію всещедраго Бога удостоиваются царствія небеснаго; даже и т і не лишаются милости, которые въ посліднійшую четверть часа каются чистосердечно и удостоиваются
причастія; но это бываетъ по особенному смотрінію Божію и по
особенному расположены*} человіческаго сердца. — Незлобиваго
не отринетъ Господь, пишетъ Св. Максимъ. Очень нужно ко всімь
хранить незлобіе и соблюдать во всемъ правоту. Одна
либо парительная мысль если замедлитъ въ умномъ дійствіи,
легко можетъ уклонить душу отъ Бога, взирающаго на кроткаго
и молчаливаго и трепещущаго словесъ его. И потому мы за необходимость поставляемъ себі, согласно съ Св. Гоанномъ Злато-
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устомъ, молиться: „Господи, всели въ мя корень всіхь благъ:
страхъ твой въ сердце мое: да не оскорбляю тебя ни ДЄЛОМЬ,
ни словомъ, ни мнслію!„ И это надобно часто повторять, покуда
воздействует! на сердце страхъ Божій. Кто не соизволяетъ возстающимъ противъ ученія Христова своимъ пожеланіямь и отвергаетъ всякое не о Господі бываемое утішеніе, тотъ действительно ИМЄЄТЬ страхъ Божій.
Я къ вамъ отношусь сердечно и искренно, и не могу никакъ
иначе, когда слышу, что въ простыхъ сердцахъ Богъ почиваетъ.
Много потерялъ я времени чрезъ мое любопытство въ чтеніи
высокихъ писателей, исполненныхъ разумичнаго духа міра сего,
но НЄИМЄЮЩИХЬ духа христіанства; и такъ я скитался по пустынямъ. Сколько разь приходилъ въ беззаконные помыслы! Сколько разъ оплакивалъ недоумЄніе мое! Многократно терніе и волчцы
были ковромъ и пищею МНЄ.... Старица эта, которая вручила
вамъ теперь письмо мое, когда могли еще меня ВСЄ ВИДЄТЬ, въ
самую минуту тягчайшаго терзапія отъ находящихъ помысловъ
души моей, при воззрЄніи моемъ къ Богородице, чудно была восхищаема неоднократно, и внезапнымъ своимъ явленіемь прогоняла всю бурю помысловъ моихъ или находящихъ на меня злыхъ
духовъ; въ это время ей давалось небесное слово ко утЄшенік>
меня; она меня, какъ совершенная мать, укрепляла надеждою на
Бога и предусмотрительно уверяла меня, что наступить для меня лучшее устроеніе и перемена жизни; а когда я говорилъ, что
несносно быть въ народе, она утешительно и съ умиленіемь
сказала: „Господу возможно и ЗДЄСЬ уединить тебя: не ослабевай! Матерь Божія тебя сохранить подъ кровомъ своимъ 0 . ВсЄ
сій слова печатлЄлись на сердце моемъ. Благодарилъ Господа
и не сомневался болЄе; что и сбылось въ скоромъ времени:
вотъ теперь одинъ разделяю съ вами время на славу Божію....
Я радуюсь, что вы не ропщете на судьбу Божія провидЄнія
и въ самыя прискорбнЄйшія минуты: СердцевЄдець, смотря на
сердце ваше, скоро можетъ переменить печаль на радость. При
семъ усердствую вамъ книжкой: заложенныя стихословія утЄшаютъ душу. Покойтесь въ ГосподЄ! А отъ уваженія меня освободите; мнё никакое уваженіе не приличествуетъ.
ІЮНЯ 25-го, 1824 г.

123.
Размышляя о Св. Мученикахъ и о ихъ терпеніи, удивляюсь,
какою пламенною любовію ихъ сердца горЄли ко Господу. Свирепость мучителей и всЄ изобрЄтаемня мученія—для нихъ были
ничто, или возбуждали одну улыбку. Между прочими нашелъ и
вашего Ангела—Св. Мученицу Татіану; довольно посмотрЄвь на
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нее мыслю, мое сердце плінилось ея подвигомъ; поэтому радостно, въ угЬшеніе ваше, пишу вамъ три стишка, коими Православная Церковь восклицаетъ ей хвалу (въ 12-й день Января):
„Ни мечъ, ни огнь, ни раны, ни скорби, ни гладъ, ни всякій
„видъ мученія, твоего еже къ Господу не притупиша раченія;
„раэжженнымъ бо сердцемъ того шцущи, вся видимая оплевала
„еси, Мученице, и внутрь Божественнаго чертога вселилася еси,
„невіста всіхь царя бывши".
„Богатство тленное, Мученице, совершенно пренебрегла еси,
„на небесЬхъ нетленное и пребывающее ищущи усердно: и ра„дующися прошла еси мученическое страданіе."
„Совершеннійшіе звіріє устндішася, посреди тризнища му„жески страждущія тя, якоже веклы первіе первомученицы, ея
„же ревность стяжала еси, приснопамятная."
Не могу опустить и 4-й стишокъ: „Представте небесній Ан„гели посреді темницы, тя світомь осіяша, отъ болізней изи„мающе, и яко Божію агницу, прославляюще." Простоты славянскаго слова и реченій прежде я чуждался, а н и н і ею пліняюсь
и нахожу, по милости Божіей, въ такихъ реченіяхь сокровенную
манну, для безсмертныя души безсмертную пищу. Желалъ бы
услышать: нравится ли вамъ эта небесная пища—святая простота?
Да утішить васъ Ангелъ небесный!
16-го Ілля, 1824 г.

124.
+
Любящимъ Бога вся поспішествують во благое: и самый злобный духъ, озлобляющій разными оскорбленіями весь человіческій родъ, хотя и невольно, но служить къ увінчапію благодушно
претерпівающихь. Господи, даруй намъ терпіпіе до конца, да
спасемся тобою и милостію твоею да впидемъ въ обітованную
радость царствія твоего истинно, вічно! Мы теперь ближе къ
преселенію, нежели давеча; часы и дни непрестанно сближаютъ
насъ съ часомъ смерти, или съ посліднійшей минутой нашего
тілеснаго разрушенія и разлученія души отъ тіла. При воображеніи этого мысль смиренно износится къ размьгшлепію о смерти, о суді, о воздаяніи и вічности. Умъ, углубленный въ память
смертную, не прельщается никакою вещію, никакими временными прелестями
Давно съ вами я не говорилъ о вещахъ
изміняемнхь и неподлежащихъ изміненію. Небо и земля мимо
идутъ; но слово Божіе во віки пребываетъ: ежели память наша
словомъ Божіимь, какъ сундукъ имініемь, будетъ занята и исполнена; то, по милости Божіей, не скудны явимся въ тотъ день,
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въ который откроются в с і тайны и сокровища сердца
Ахъ!
какое страшное и ужасное судище хощетъ быть! Будуть судимы
вся племена земная и языцы: какой трепетъ поразить душу при
самомъ воззрініи на ріку огненную, клокочущую на грішниковъ!—И это истинно такъ будетъ, по увіренію Священнаго Писанія. Спасайтесь милостію Божіею, любезная сестра!
20-го Декабря, 1825 г.

125.
Святый Ангелъ, вамъ Богомъ данный для сохраненія вашего,
всегда назираетъ ваше слово и движеніе сердца. Онъ есть духъ
служебный славі Господней; сітуеть и плачетъ, когда видитъ
душу, одержимую неправыми мнініями и уклоняющуюся отъ благоугожденія къ Богу. Онъ неизреченно радуется обращенію сердца
на истинное покаяніе и ділапіе заповідей Господнихъ, и взываетъ: слава въ вышпихъ Богу!
Промысломъ Божіимь устрояется во благо и то, что бываетъ
противу насъ; и т і м ь самымъ искушается наше терпініе; ибо
писано: претерпівнй до конца, той спасется.
Вірующему сердцу всегда благопріятно повторять что нибудь
полезное душі при всякой встрічі, при всякой даже малости.
Напримірь: при чашкі чаю хорошо вспомнить о путешествующихъ, которые не вміють и капли воды простудить языкъ, палдмый неутолимою жаждою; вспоминая о нихъ, мы можемъ
себя склонить къ нимъ въ состраданіе, пожаліть о нихъ похристіански и укорить себя въ малодушіи, ежели услаждаемся
сладостію излишнею противу нужды и благопотребности. То ж е
разумійте и о прочемъ.
Истинная жизнь наша не здісь, а тамъ, г д і назначенъ день
собранія всей твари: и гробь не есть смерть душі безсмертной,
по только одпо разлученіе отъ тіла и вещей, которыя мы заблаговременно обязываемся презирать здісь, чтобы не было тяжко разлученіе съ ними.
126.
Почтеннейшая

Княжна!

Ежели бы повеліло было м н і умереть прежде васъ, прошу
васъ помянуть меня только одной ряздачей нищимъ милостыни:
и что вы сділаете по любви ко м н і во имени Христові, то сторицею обратить Христосъ вамъ воздаяніе.... Буди о всемъ воля Божія и его о насъ святый промыслъ! „Скажи ми, Господи,
кончину мою, и число дней моихъ кое есть, да разумію, что
лишаюся азъ...." Вы можете разуміть о Господі, что пріятніе
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для васъ: чтеніе ли нсалмовъ Давидовыхъ и молитва Іисусова,
или компанія, погружающаяся въ разговоръ, состоящій изъ парительныхъ словъ? Все предоставлено на избраніе самовластію
нашему и волі. Господь сказалъ: въ чемъ застану, въ томъ и
сужду. Простите, матушка. Матерь Божія да сохранить васъ
подъ покровомъ своимъ.
1826 годъ.

127.

Слава Богу!
Великій постъ; пятой неділи понедільникь.
Богъ— благости пучина!..
А суетамъ—придетъ кончина.

Давно уже объ этомъ я съ вами не говорилъ. Бьістріе стріли несется время къ діли окончанія своего! - К а к ъ все проходить непримітно, возлюбленная моя сестра о Господі, и приходить невозвратно! Когда довольствуемся настоящимъ, тогда и
слідующее встрічаеть насъ; отъ благихъ начипаній — благія и
нослідствія; отъ воздержапія и поста—слідуеть чистота душевныхъ чувствъ, радость сердца и веселіе такое пріятное и сладкое, какого любящіе со услажденіемь до насьіщепія пить и ість,
не могутъ вмістить; оно вміщается въ алчущихъ и жаждущихъ
небеснаго світа—Христа.... Вамъ извістно, что любители временнаго удовольствія восхищаются, когда находять и видятъ предъ
собою довольно перемінь къ наслажденію и насыщешю себі; и
огорчаются, ежели кто напомнить имъ о должномъ воздержаніи
и пості; безстрашно нарушаютъ в с і постныхъ дней установленія Св. Церкви; бранятъ и порицаютъ рачительно постящихся и
несогласующихся съ ними; називають таковыхъ, благоугождающихъ Господу, тщеславными, гордими и грубыми невіжами; а
ктому еще приговариваютъ, желая оправдать невоздержное свое
сластолюбіе: відь любовь спасаетъ, а не постъ (конечно любовь, только не самолюбіе). Они пе могутъ того слышать и в і рить тому, что самъ Господь глаголетъ въ Евангеліи: ничимже
изгоняются біси (а съ ними и душевння злня страсти), только
молитвою и постомъ, которнми свидітельствуется и чистійшая
любовь. Но насьицающіеся не чувствуютъ горя своего, о которомъ самъ Христосъ свидітельствуеть, говоря: горе насыщающимся н и н і : таковые вічно взалчутъ, и пе утішатся. Да и нин і пространно питающіеся уже приходять въ бідственное состояніе, впадають въ долги, въ нищету! И сами же всіхь обвиняютъ, на всіхь ропщутъ: будто другіе били причиною ихъ скудости и бідствія. Горе невовдержно живущимъ: въ нихъ непре-

станная молва, клевета, лесть, коварство; они смущаются и поносять всіхь, которые не по ихъ мыслямъ и не соучаствуют! въ
нхъ мнініяхь, у нихъ междоусобная распря, а другіе ими обвиняются, и въ наснщеніе ихъ гніва нерідко невинные должны
терпіть отъ нихъ оскорбленія.—И всему этому причиною презрініе поста и гордое о себі мнініе! Господи! и Владыко ж и вота моего! Духь праздности, упьінія, любоаачалія и празднословія не даждь ми. Духъ же ціломудрія, смиренномудрія, терпінія и любовь даруй ми рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зріти моя прегрішенія и не осуждати брата моего, яко
благословень еси во віки віковь, аминь. — Когда примете неизреченное сокровище Христовой тайны въ себя, сохраните ее
въ глубині сердца вашего, къ непрестанному и вічному наслажденію. Возлагайте на Господа всякое ваше погіеченіе; любите погружаться въ безмолвную жизнь: благочестіе на все полезно. Господь смиреннымъ даетъ благодать. И послі печали, какъ послі
грозныхъ тучъ солнце, объемлетъ сердце радость; Божественная
сладость сладчае безъ сравненія всякихъ сладостей земныхъ. Радуйтесь о Господі, обвеселяющемъ душу вашу въ премірпьіхь
благихъ. Блаженны нереселяющіеся отъ земныхъ къ пебеснымъ!
1826, Марта 29-го.

128.
Размышлете

о

тщеславіи.

Что значить слово тщеславіе?—Я такъ понимаю его: это слово двусложное; оно составлено изъ двухъ значеній: тщетно и
слава: изъ сего видно, что тщеславящійся человікь любить тщетную славу и въ томъ услаждается чувствомъ надміннаго самолюбія. Вотъ разница: тщеславиться и быть тщеславиму. Тщеславиться есть страсть внутренняя и отъ собственнаго изволенія
зависящая любовь къ тщетной славі. Все же такого рода человіческое само о себі мудрствованіе и мьппленіе тщетно и непостоянно, а потому и слава, въ которую облекаетъ насъ наше суемудріе и мнініе, тщетна и пе постоянна. Господь въ Евангеліи
обличаетъ славолюбцевъ: „како вы можете віровати, другъ отъ
друга славу пріемлюще, и славы, яже отъ едипаго Бога, не ищете?" Видите разумъ слова Господня: что пріемлющіе тщетную
славу, или тщеславящіеся, не могутъ віровать и жить въ славу
Божію. Намъ нужно испытате, или искушеніе, во спасете наше: могу ли я самъ себя завірить, что я не люблю тщеславиться? Здісь надобно выдержать поношеніе и презрініе отъ людей:
и ежели не оскорбится сердце, то право мудрствуетъ о Господ і и не ищетъ славы своея.—А если смутится отъ поношеній,
то изъ сего познается его малодушіе и страсть къ человіческой
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славі, а в м і с т і и невіріе т і м ь же обличается. Быть же тщеславиму—значить быть предметомъ внішней или наружной славы, въ которую наряжаютъ насъ другіе, судя по видимымъ д і лам! и по своимъ понятіямь, кто какъ разуміете, такъ и умозаключаете; и при этомъ обыкновенно бываютъ разномнслія, недовірчивость и споры: здісь любящіе показывать себя щедро
разсыпаюте свои противословія, пререкаютъ и противорічать, не
взирая ни на что основательное и обдуманное, но только желая
удержать свое слово наверху.... Господи, призри на смиреніе
мое и помилуй мя. Коснися горамъ—и воздымятся.... Чрезъ смиреніе я разумію чувство моей немощи и ничтожества, или худости и безсилія; а злыхъ духовъ, нападающихъ на меня и воюющихъ душу мою, я въ преносномъ смислі сравниваю съ горами, потому что они надміннн и горды,—но иечезаютъ яко дымъ
отъ прикасающейся силы креста Господня. Обышедши обыдоша
мя, и именемъ Господнимъ противляхся имъ: обыдоша мя, яко
пчелы сотъ, и разгорїшася, яко огнь въ терніи, и именемъ Господнимъ противляхся имъ. Не умру, но живъ буду, и повімь
діла Господня, сіє произносилъ Св. Царь Давидъ.
Апріля 3-го дня.

129.
Вы меня и себя удобно можете понимать въ силі слова Божія, а не по стихіям! и разсуждетямъ міра сего. Не благоволилъ Господь открыть тайны царствія своего премудрымъ и разумнымъ совопросникамъ в і к а сего, но открылъ ихъ незлобивымъ
младенцамъ, да посрамится Божшмъ буйствомъ премудрость міра
сего: зане буее Божіе премудріе человікь есть, свидетельствует!
Св. Апостолъ Павелъ. Въ одномъ изъ псалмовъ Давидовыхъ сказано: храни незлобіе, и виждь правоту: яко есть останокъ челов і к у мирну.
Милостію Божіею м н і дается разуміть, что останокъ челов і к у мирну есть истинное спасеніе и будущая жизнь, даруемая
Іисусом! Христом!. Останок! человіку мирну, есть надежда на
Христа, упокояющаго мирныя души: пріидите ко м н і вси труждающіися ж обремененніи, и а з ! упокою вы, призываете сам! Христос!. Осталось только віровать и С! надеждою идти на глас!
призывающаго Господа; быть незлобивым! и видіть правоту,
быть младенцем!, упремудренным! во Христі. Спасайтесь о Хрис т і , возлюбленная сестра моя! Разговорился; скажу вам! теперь
маленькій анекдот!: воте что я слышал! оте близкаго мні искренняго друга, который был! нищелюбив! и тайно подавалъ
милостыню, убігая тщеславія. Вдругъ среди собранія окружающихъ его явился убогій человік!, просящій милостыни; в с і смо-
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трятъ на него, и никто не хочетъ подать. Другъ мой сознавался, что въ немъ подействовала мысль: лучше презріть мнініе о
тщеславіи и прославить имя Христово подаяшемъ милостыни нищему. Онъ такъ сділаль: и былъ оправданъ истиннымъ веселіемь сердца. Изъ этого разуметь можно, что гді нельзя укрыться отъ людей, тамо нужно предпочесть своимъ опасешямъ славу
Божію.
130.

Христосъ посреди насъ!
Слава

Богу!

Пріятно простое мыслей сообщепіе, и благонравная сознательнось любезно оправдываетъ смиряющихся во имени Христові. Какой залогъ сердца тамъ, гді преданная душа алчетъ и жаждетъ
единаго Бога , и назидается Господомъ своимъ 1исусомъ Христомъ, единымъ Богомъ? Не высокая мудрствующе , но смиренными ведущеся! Утішаюсь, любезная сестра, о Господі, что весьма пріятно вамъ чтеніе Священпаго Иисапія; когда же читаемое
свидітельствуется отъ насъ еще самымъ діломь, тогда истинная
радость служитъ намъ обповлейемъ чувствъ: это еще безъ сравпенія пріятніе!!
Правда ваша, что должно блюстись тщеславія боліє, чімь самой смерти! Оно, какъ адъ, поашраетъ и великія добродітели у
любящихъ тщеславиться людей. Надобно страшиться сихъ з в і рей: гордости, тщеславія и злаго самомнінія: сій страсти очень
скрытны; оні принимаютъ на себя разные виды добродітелей, и
потому не скоро познаваемы бываютъ; строгое и трудное нужно
йміть испитаніе къ самимъ себі: не гніздятся ли въ нашемъ
сердці сій тайные губители пашихъ душъ? будемъ молиться, подражая Св. Давиду, царю и пророку: онъ молился: «Испытай мя,
Господи, и віждь, аще путь беззаконшя во мні, и настави мя
на путь вічен'ь.» Изъ этого видно, что мы испытывать-то сами
себя не въ состояніи: любимъ, по снисхожденію къ немощамъ
своимъ, всякія находить себі извиненія и лестпыя самооправданія, а потому и иміемь пужду просить, чтобы самъ Господь
испыталъ насъ и настаивалъ на путь правый. Къ этому-жь прилагаемъ и еще Давидово моленіе: «Господи,гріхопаденія вто разуміеть? Отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и отъ чуждыхъ пощади раба твоегоя... Пишетъ Святитель Христовъ Тихонъ Задонскій, что
«христіанская живая віра безъ страха Божія и любви не можетъ
быть. Читай псалмы святые, писанія ііророческія, и Апостольскія, житія Святыхъ, вірою угодившихъ Богу и уразуміеши истину; но тою вірою, которая только на устахъ носится , а не въ
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сердці, не прельщайся , таковою вірою многіе наполнены. Осмотрись убо, возлюбленный христіанинь , пока время не ушло,
и воздыхай ко Христу , чтобы самъ онъ исправилъ сердце твое
и наставиль на путь свой.» Апостолъ Павелъ пишетъ: все, еже
не отъ вірьі, г р і х ь есть. Аще убо смотрите со Христомъ отъ
стихій міра, почто, аки живущіе въ мірі, стязаетеся; не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи: яже суть вся во истлініе унотреблєніемь, по заповідємь и учешемъ человіческимь (Колос, гл. 2,
ст. 20). Не попусти, Боже, кому сій слова непраао разуміть и
толковать; весьма нужно убігать кривотолковъ, которые съ каждымъ днемъ умножаются , прельщаются сами и другихъ прельщаютъ. Світь Христовъ да озаритъ васъ къ видінію и познанію сущей истины!—Онъ же самъ, Господь нашъ есть и світь
и истина. Ньіні радостно поздравляю васъ съ принятіемь тіла
и крови Господа нашего Іисуса Христа, во оставленіе гріховь
и въ жизнь вічную. Будьте жъ свободни навсегда отъ земныхъ
пристрастныхъ мудрованій; сердце ваше да не отступить никогда отъ ученія Христова. Ежели что и иміете для временной
жизни, то пусть это не занимаетъ васъ мпого ; пмійте , какъ
будто бы не иміли. Печаль свою возлагайте на Господа: онъ васъ
пропитаетъ. Повторяйте благодарныя молитвы по причащеніи:
это много пользуетъ благоговійную душу. Господь Богъ да укріпить васъ ко всякому благоугожденію нредъ нимъ! Угодно ли
вамъ принять мой совіть? — Въ какой день удостоиваетесь причастія Св. Христовыхъ Тайнь, въ тотъ день каждую неділю разсуждайте почаще: какой уронъ душі , и коль безмірная трата ,
когда сердце уклоняется отъ Бога, чтобы служить міру и обращаться съ нимъ въ пагубныхъ удовольствіяхь! Прічтнійшимь
утішеніемь и наслажденіемь вашимъ буди вамъ сладчайшій Іисусь
Христосъ.
131.
Христосъ посреди насъ! сіє пишу за молитвами Святителя Тихона. Благость Божія благими мыслями да утішить ваше сердце! Человікь суєті уподобится: дніє его, яко сінь преходящая:
поетъ Царь Давидъ. И еще онъ же такъ выражается: вість Господь помышлешя человіческая , яко суть суетна. А каковы помышлешя, таковы и сужденія: о предразсудкахъ же нечего и говорить: они кавъ песокь. Одно только слово Божіе , предложенное въ книгахъ Св. Цисанія, можетъ открыть вамъ самнхъ васъ,
и пріятно руководствовать въ покой вічнаго блаженства. Чистіи
серцемъ ублажаются что они узрятъ Бога: поэтому н і т ь ничего нужніе, какъ всіми силами и средствами стараться объ
очиїценіи своего сердца, чтобы никакая нодозрительная мысль
не иміла въ немъ себі пребывашя:—тогда уже тяжко будетъ слу-
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шать говорящихъ суетная и ложная, и не только слушать, но и
быть съ ними вмісті; напротив! же сего, пріятно будетъ обращаться съ плачущими и воздыхающими о бідствованін души во
многомятежномъ мірі семъ, и о страшномъ суді Божіем!; съ
такими людьми не разсталась бы душа, всегда ищущая очищенія
отъ неподобныхъ помншленій.
Сердечное сообщеніе мое вамъ да будетъ въ славу Божію и
въ пользу внимающей душі вашей. Близокъ Богъ къ претерпівающимъ тісноту и прискорбіе ради царствія Божія небеснаго:
это вы знаете. Но знакомо ли вамъ и тщательное испитаніе вашего сердца и произволенія, чему внимаетъ и что нріемлеть ваше сердце, и въ какомъ слові боліє любитъ медлить душа ваша. Очень благопріятно, когда вниманіе ума погружаетъ въ единственную мысль,—чтобы, удаляясь всякаго празднословія, всяко
благоугодить Богу.
132.

Слава Богу!
Съ болыпимъ удовольствіемь вчера утромъ, по полученіи вашихъ строкъ, послалъ вамъ книгу: Маргаритъ. Искренно желаю
вамъ благопріятно воспользоваться и утішиться Златоустовымъ
словомъ.
Слава Богу! Въ Маргариті ничего н і т ь темнаго, все просто
и ясно світить! Чистое теченіе словесныхъ струй очень сладко
упоеваетъ жаждущую душу; алчущую же питаетъ небеснымъ хлібомъ — Священными догматами, на которыхъ ночиваетъ Святая
віра. Камень Маргаритъ,—світить и горитъ;—но никогда не
жжетъ и не опаляетъ, а только привлекает! любезно взирающихъ
на его прозрачность. Вы можете пользоваться имъ, сколько вамъ
угодно, безъ всякаго назначенія времени. Радуюсь, что вы сами
пожелали его видіть.—
19-го Марта, 1829 г.

133.
Ни съ чімь сравниться не можетъ то премірное состояніе
души, когда сердце внимаетъ слову Божію и мысли ничімь не бываютъ встревожены.... Когда смиренномудрствующимъ віра подаетъ надежду, милостію Божіею, по претерпініи за Христіанское благочестіе многихъ скорбей, получить по смерти уготованное царствіе отъ сложенія міра, и умъ, углубляясь въ благоговійное о семъ размьішленіе, начинаетъ погружаться въ бездну
Божіей премудрости; тогда божественная любовь неизреченно
объемлетъ всю душу, привітствуеть ее и утверждаетъ въ непо-

колебимомъ пребіїваніи израженіемь сихъ словь: Віруй, надійся и люби! да соблюдается слово Господне въ сердці твоемъ
непорочно! Слава Богу о всемъ!
24-го Марта, 1829 года.

134.
Вы несравненно счастливіе веселящихся и радующихся въ суетныхъ утішеніяхь. Промыслъ Божій святъ! Съ благоговініемь
вся тварь работаетъ благословенію его.—Благословеніе Господне, ежели мы не противимся своею волею, спасаетъ насъ отъ
вічной смерти. Слава Богу! Господь благоволилъ освободить отъ
тіла, до всеобщаго воскресепія, душу любезнаго вашего брата:
такъ Богу угодно! А вамъ, рабі Божіей, повинующейся волі
Господа, какъ можно номыслить, чтобы сіє посіщеніе Божіе
было для васъ оскорбительно? — Снаси васъ Господи и помилуй
Князь, братъ вашъ, не имЬлъ бы такой чести и похвалъ
дома, какъ за границей, в н і преділовь своего отечества, кончивъ земную жизнь свою на самомъ стремленіи защищать віру,
и отечество, исполняя повелїніе православнаго государя. Теперь отрите же ваши слезы и благодарите Господа, благоволпвшаго успокоить его отъ брапныхъ нодвиговъ. И о чемъ ваше
сердце болить и плачетъ? Не о земпомъ ли лишеніи?—Да что
же вы виділи постоянпаго на землі въ жизни вашей? Все 'видимое временно, изміняется и таетъ! Вашему сердцу предлежитъ размышлеше о небесныхъ, а не о земныхъ вещахъ, отлучающихъ душу отъ Бога. Или о томъ плачете, что не васъ
прежде Господь освободилъ отъ времепныя жизни?—Будьте готовы! Временное не вічно, скоро проходить. Пока есть время,
умилостивляйте Господа Бога; повинуйтесь его велініямь и
угождайте волі Его, да посітить и васъ милостію своею. Не
смотрите на то, что мірь ділаеть и судить во угожденіе свое:
вамъ благо, когда благоугождаете Господу. Желайте и ищите
йміть въ сердці единаго Бога? Господь съ вами! Покровительница ваша Матерь Божія и хранитель души Ангелъ — да у т і шать скорбное ваше сердце. Слава Богу о всемъ! Прочь смущеніе! Покойтесь въ Господі и ділайте, что вамъ надлежитъ по
благоразумію. Господи, слава тебі! Буди воля твоя, яко на небеси, тако и на земли.... Господи, даждь ми мысль благую: просвіти мя оправданій твоими, и научи творити волю твою. Помяни, Господи, преставлынагося брата моего; прости вся его
согрішенія и сотвори ему вічную память. Помяни родителей
моихъ и всіхь сродныхъ м н і братію и сестеръ моихъ, прощая
имъ вся согрішенія ихъ; удостой ихъ небесныхъ твоихъ благъ,
и сотвори имъ вічную память. Господи, помилуй и меня, рабу
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Божію; услыши моленіе мое и даруй м н і въ сей жизни послужити тебі благоугодно.
Спасайтесь о Господі, возлюбленная сестра!
Іюня 8-го, 1829 года.

135.
Вы плачете, и я сострадаю вамъ. Я говорю непосредственно
съ душей вашей словомъ сердца моего. Буди моя недостойная
молитва о вашемъ родномъ браті, какъ о самомъ себі, ежели
бы я и былъ въ такомъ состояніи.... Искренность моя не тайна
вамъ. Желалъ я въ полі сраженія за віру, государя и отечество окончить мою временную жизнь: но провидящій Создатель
мой еще блюдетъ меня здісь
Я горю любовію къ жертвамъ,
свидітельствованннмь въ полі битвы—за віру. Счастливъ вашъ
братъ, князь Николай, что не между своими празднуя и гуляя
умеръ, но въ дМствующемъ противъ непріятеля отряді
О чемъ
ж е вы жаліете, возлюбленная сестра о Господі? Разумію ваше
сердце — по сознательности вашей. Оно сокрушается и отъ самаго воспоминанія: что былъ, и что теперь н і т ь его на світ і ? Н і т ь его во временномъ с в і т і , но истинный христіанинь
небрежетъ о временномъ; онъ наслаждается в і ч н и м ! світомь.
Внимательная привязанность къ вічной жизни освобождаетъ отъ
привязанности ко временной. Я пріятно повторяю вамъ: что
наше отечество—небесное. Возлюбленная сестра моя о Господі!
не плачьте, что таетъ снігь; подъ нимъ есть цвіти—съ питательными плодами. Временное состояніе изміняется; вічное
же—вічно пребываетъ.... Нужно намъ размышлять о вічности,
чтобы в с і временныя вещи употреблять въ славу Божію. Слава
Богу! Благодарю васъ за поминовеніе моей родной сестры, д і вицы Надежды. О! когда настанетъ часъ моего въ вічности свиданія съ моими родителями, во всерадостномъ лицезрініи Бога!—
По самый гробъ мой вы меня пріятно обязываете соотвітствовать вамъ моимъ поминоветемъ вашихъ родныхъ. Вы оплакиваете уже не одну смерть близкаго роднаго.—Блажени плачущіи н и н і : яко тій утішатся. Да утішить васъ слово Божіе
обітованіемь вічннхь благъ за претерпініе временныхъ скорбей. Не унывайте. Соучаствующій вамъ въ вашей скорби, Георгій, непотребный рабъ.
Іюня 27-го дня, 1829 года.

136.

Слава Богу!
Христосъ посреди насъ!
Милостію Божіею м н і пріятно сострадать скорбящему вашему сердцу; я люблю, люблю христіанскую философію, которая
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научаєте насъ какимъ путемъ надобно войти въ царствіе Бож і е — Сознаюсь, что ожидалъ вашихъ строкъ ко мнЄ, на который искренно пишу вамъ. Я, какъ и вы, ищу и разсматриваю,
что такое делается съ нами во временной жизни нашей? И что
можетъ поистині успокоить насъ?! Все то, что подлежитъ изміненію, насъ никакъ успокоить не можетъ. Все, что мы находимъ в н і насъ, не есть наше; все что насъ окружаетъ и обстоитъ,
очевидно есть временное, и пройдетъ какъ не бывало! Ищу,
матушка, того, что поистине можетъ успокоить насъ! Вы мнЄ
предметомъ состраданія, въ которомъ научаюсь познанію того,
что МНЄ и вамъ можетъ доставить истинный покой.... Я теперь
вижу васъ и состояніе души вашей, по волЄ Господней, знаю;
и знаніе мое даруется мнЄ, недостойному, отъ Господа, ищущаго
спасти меня отъ всякія неправды
Иные спрашиваютъ: какое
я въ уедипеніи моемъ несу правило?—Пусть, кто хочетъ, опрашиваете; а я вамъ, неспрашивающей о томъ, охотнЄе сообщу
мысль мою о правиле истипномъ: пусть предо мною всегда
представляются слова: чего себе желаешь, то и другимъ твори?
и что другимъ творишь, то на самого себя обращается. Воте
на этомъ положеній воспитывала меня моя родительница: помяни
ее, Господи, во царствіи Твоемъ!.... ВЄчная память вашему
братцу. Не вижу лучшаго благотворенія ему, какъ то, которое
вы теперь оказываете ему поминовешемъ души его на панихиде
по великомъ муже, угодномъ Богу Святителе Т И Х О Н Є ! — Воте
пріятнейшая жертва вашего усердія, и попечепія пе о мертвомъ
г
Т Є Л Є его, но о безсмертной душе его. ГЄла же, отъ самаго начала и до конца міра, всЄ воскреснуть и во мгновеніе ока соберутся предстать суду Господню для полученія комуждо праведнаго воздаянія. Я читалъ, что блаженнаго Августина мать
прежде имела желаніе погребена быть со своими; а когда пришла
въ разумъ просвЄщепія о Промысле Божіемь, то сказала: я не
ищу теперь гроба моего ИМЄТЬ ВЪ своемъ отечестве на земли;
но прошу дЄ.чать поминовенія о душе моей въ отечестве еже на
небеси! Не угодно ли и вамъ пользоваться симъ разсужденіемь
блаженныя блаженнаго матери?... Ищу того, что поистине можетъ успокоить насъ: душа покоиться не можетъ во временныхъ,
будучи сотворена отъ ВЄчнаго безсмертною. Нашъ покой и радованіе въ вЄчности!... Разсужденіе о вЄчности научаете насъ
право и непрелестно разуметь о временныхъ
Мы счастливы,
когда слЄдуемь съ несомненною вЄрою предписашямъ Св. Писанія.
Покровительница ваша Матерь Божія! для Нея не тайна ваше сердце: да будетъ Ея на васъ призрЄніе и попеченіе о истинномъ успокоеніи вашемъ. Слава Богу о всемъ!
Іюія 8-го, 1829 г.
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137.

Слава Богу!
Радостно поздравляю васъ съ праздникомъ Успенія Божія Матери. Благодарю васъ за ваше сообщеніе искренняго слова о наміреніи вашемъ помолиться Господу, и желаю, да устроить Господь спасеніе ваше. М н і всегда нравилась жизнь уединенная:
такъ Господь, провидя мысль мою втайні сердца моего, благоволилъ промысломъ своимъ о немощи моей. Слава Богу, ищущему спасти душу мою побужденіемь святыхъ его писаній. Не
знаю, кто еще есть жестокосердой меня: но слово его—и такое
сердце сильно уподобить воску, сокрушая и смягчая спасительнымъ наказаніемь своимъ—въ просвіщеніе. Благодареніе о Господі Святителю Димитрію Святому за изложеніе Духовнаго Алфавита! Въ этой маленькой книжкі все сокровище небесное положено, и оно само открывается ищущимъ. Благодареніе о Господі и Святителю Тихону, новопрославляемому Богомъ, за Христіанское сочиненіе его, въ подкріпленіе нашей немощи и для
разумінія, чтб есть благопотребнійшее къ познанію истиннаго
христіанства: все то намъ объяснись Христовъ Святитель Тихонъ. Вашъ любезнійшій племянникъ меня утішиль своими отвітами, и я полюбилъ его. Благодарю за благорасположеніе ваше къ истинному просвіщенію младенческаго сердца. Да благословить его Господь и да живетъ онъ къ прославленію имени
Господня. Радуйтесь о Господі!
15-го Августа, 1829 г.

138.
Отець небесный да воздастъ вамъ щедротами своими за меня
нищаго. Я смотріль на ваше сердце, исполненное милости и
любви, и взглянувъ на надпись, которая у меня при дверяхъ:
Ничего не дгьлатъ безъ милости и любви, благодарно вздохнуль о васъ. Сія надпись побуждаетъ меня творить о Господі
все въ славу его; а безъ него не можемъ творити ничесоже.
24-го Августа, 1829 г.

139.
I
Когда я размышлялъ:
Любовь
Любовь
Любовь
Любовь

сіяеть на ваворі;
страдаетъ на кресті;
и на землі и въ морі;
святится о Христі:

въ эту минуту—въ этомъ положеній души моей—нашло меня
письмо ваше и пересказало мні:
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1-е. О новопрославляемомъ чудесною благодатію Святителі
Митрофані;
2-е. Объ умиленномъ изображены надъ гробомъ его иконы
Божія Матери;
3-е. О множестві народа, непрестанномъ молебствіи и піній
панихндъ и о цілебной силі, дійствующей на неисцілимня болізни.
Вы сказали о соболізнованіи души, которое оказалъ Преосвященнійшій Антоній, узнавъ о слабомъ моемъ здоровьи.—За такое благорасположеніе души любовію дышущаго пастыря—и къ
недостойнымъ, и за соболізнованіе сердца его—да воздастъ ему
Господь въ день славнаго воздаянія славою и честію на небеси!
Читалъ я и ваше сердце, исполненное молитвы и любви ко
Госиоду. — О возлюбленная сестра о Господі, Княжна Т. А.!
Искренно благодарю васъ за пріятное ваше сообщеніе и поздравлепіе мепя съ праздникомъ празднуемыя п н н і иконы Казанскія Божія Матери, съ которымъ и васъ поздравить мні есть радость. — Когда Казань была въ болыпомъ отчаяніи спасенія и
въ неминуемой біді—тогда Матерь Божія сохранила заплакавшихъ предъ ней своею иконою отъ напаствующаго врага многосильнаго. Призри и н и н і , благословенная Богородица, уже не
на одинъ градь, но на все царство Русское, и преклоняющихся
подъ сію державу благовірнаго Царя, да сохраниши всЬхъ подъ
кровомъ своимъ, Царица неба и земли.
Мирный Ангелъ, да утішите ваше сердце Божіею милостію.
Іюля 8-го, 1829 г.

140.

Слава Богу!
Утішиль меня Господь вами: слово сердца вашего одномысленно сердцу моему. Побідоносное оружіе—Крестъ Іисуса Христа повстині есть вірньїмь спасеніемь нашимъ; оно дано намъ
па всЬхъ враговъ нашихъ-—видимыхъ и нсвидимыхъ, да поражаются и исчезаютъ. Любезно ограждая себя знаменіемь честнаго креста: да знаменается на насъ світь лица твоего, Господи!...
Искреннее слово отъ души вашей всегда пріятно сердцу моему, любезнійшая сестра о Господі! Вы боліє года не иміете
въ рукахъ газетныхъ свідіній о проходящей суетности міра. —
Радуйтесь! Дай Господи и м н і не видіть суеты, да не блуждаете мысль моя въ непотребныхъ знаніяхь: надобно, по Апостолу, задняя забывать, а въ предняя простираться... Удиви,
Господи, на м н і милость твою: да напечатлівается на сердці
моемъ слово твое, призывающее насъ въ жизнь вічную. Здісь
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припоминается м н і сказанное Святителемъ Тихономъ: что многіе хотятъ знать, что ділается въ чужихъ странахъ; а что въ
своей душі находится, не ищутъ. Да какъ же можно познать
что нибудь въ себі, ежели весь умъ в н і себя, и мысль сердца
скитается по внішнимь видамъ—въ постороннихъ судахъ, а не
дома? Ахъ! сколько прелестей на с в і т і , коими пліняется слабое сердце, уклонившееся отъ памяти Божіей: грусть, уныше,
печаль, оставленіе во мракі забвенія! Что это такое, ежели не
испыташе сердца, какъ оно дійствуеть въ такомъ, или другомъ
положеній? Что есть въ желудкі, познается чрезъ рвотное, а
что есть въ сердці, добро или зло, познается чрезъ оскорбительное искушеніе. Да и вся жизнь временная—одно лишь искушеніе! Господи, даждь м н і терпініе. Скучно безъ тебя, о Світе мой! Озари тьму мою, просвіщеніе мое и Спаситель мой!
Даждь м н і помнить тебя; сіє веселить меня въ піній имени твоего, въ которомъ неповідуетъ о себі ГГророкъ Твой: „помянухъ
Бога, и возвеселихся." Но, размышляя о немощи моей, малодушествуете духъ мой: да подкріпите меня сила Твоя, Царь царей, и Богъ боговъ! Небо и земля мимо йдуть; глаголъ же Твой
пребываетъ во віки, что и единъ власъ главы нашей не погибнете безъ воли Твоея: Господи, устні мои отверзеши, и уста
моя возвістять хвалу Твою: да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли; да повинуется весь человіческій родъ Тебі, какъ
служебніи духи—Ангели Твои—непрестанно славословящіе имя
Твое. Буди, Господи, милость Твоя на насъ, яко ж е уповахомъ на
Тя. За извольное же неповиновеніе человёкъ самъ собою уклоняется отъ Бога и подвергается мученію. Мы иміемь одного
Отца—на небеси! И покровъ нашъ—одна Матерь Божія! В і р а
спасаете, упованіе не посрамите, любовь николи же отпадаете!
Сіє самимъ діломт» свидітельствуете Ап. ГГавелъ, который говорите: „подражатели м н і бывайте, яко же и азъ Христу." За книжки благодарю васъ; въ нихъ славится имя Божіе. Обрадованная
вашимъ привітствіемь Еф. Гр. не скрыла отъ меня вашего расположенія; говорите: рай у васъ; тихо, радостно, мирно, хорошо! но никакъ не вспомнитъ, какую вы читаете книгу очень
хорошую.
30-го Іюля, 1830 г.

141.

Христосъ посреди насъ.
М А Т У Ш К А Т. А., РАДУЙТЕСЬ О Господ®!
Божіе слово вашему сердцу да будетъ жизнію вічною, пищею
и питіемь, одеждою нетлінною и утішеніемь радостнымъ, про-
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чее же, по слову Господню, само приложится: не сомневайтесь!
Ахъ, кто можетъ совершенно обозріть всю землю, что на ней
и что въ ней, и самое море и во глубині моря; и на волнахъ
его носимые корабли? Посмотрите на пучину морскую, вбирающую въ себя воду и потомъ извергающую. Спуститесь вашею
мыслш въ самую бездну глубже моря, сколько вамъ можно глубже, и еще глубже! Что же? ничего не видите; возвратитесь на
свое місто, отдохните. Пойдемте в м і с т і на Араратскую гору,
гді Ноевъ ковчегъ остановился: что же здісь? Одно лишь м і сто памятованія всемірнаго потопа воднаго и напоминаніе будущаго потопа огненнаго.... Пренесемся на Синайскую гору; здісь
Ангелами положено тіло Святыя Великомученицы Екатерины,
вы читали житіє ея? На сей святой горі Могсей Пророкъ принялъ скрижали отъ Господа, когда освободилъ Израильтянъ отъ
Египетской работы.... Вотъ другая гора, Аеонская! Сію гору посіщала Матерь Божія и обіщалась въ особенности никогда пе
оставлять на ней спасающихся иноковъ. Вся гора покрыта монастырями; однако я не ходилъ съ вами на эту гору.... Не утомились ли вы, по такимъ высотамъ странствуя? Подумайте, что
мы виділи? Ничего! Ничего еще не виділи; посмотрите на обширное небо и безмірное пространство неба; оно покрываетъ
всю землю; а о висоті его что вы скажете? Припоминаю себі,
когда я быль въ суетныхъ занятіяхь гордаго міра, виділь изъ
астрономіи—не упомню подъ какимъ она названіемь, только памятно, что въ такой бистроті, какъ изъ пушки летитъ ядро,
надобно съ чімь-то милліонь л і т ь летіть непрестанно, чтобы
долетіть до одной изъ неподвижныхъ звіздь. Вотъ теперь видите, какъ высоко небо!!! А еще выше, и выше! Полно, устанете:
безмірно высоко! Г д і же и еще выше пребываютъ Ангелы, посылаемые намъ на помощь и храпевіе, Архангелы, Херувимы,
Серафимы и Самъ Господь небесныхъ силъ, иже везді сый и
вся исполняяй! Непостижимо! Недомыслимо! Теперь смиримся:
азъ есмь червь, а не человтькъ, поношеніе человгъковъ, и уничилюдей: такъ смиренно сознавался царь и Пророкъ Св. Давидъ. А сынъ его, о которомъ свидітельствоваль самъ Господь,
что не было прежде его премудріе его, и по немъ не будетъ
подобнаго ему во премудрости. Сей премудрый Соломонъ сознавался, что онъ какъ несмысленный отрокъ еще ничего не знаетъ...
Таковымъ смиреннымъ даетъ Господь благодать, и самъ возносить ихъ превыше звіздь
Въ терпініи нашемъ Господь обучаетъ стяжанію душевнаго
богатства. Истинный покой гді искать? Кого спросить объ этомъ?
Отвітовь много получимъ. Всякій по своему мнінію можетъ что
пибудь сказать. Но самъ Господь віщаеть намъ и убіждаеть
насъ своимъ словомъ. Онъ, будучи создатель неба и земли и нашъ
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Творець, увещательно говорить къ намъ: Научитеся отъ Мене,
яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой дугиамъ вашимъ. Г д і же его кротость и смиреніе видіть намъ? На
кресті | Іисуса Христа. Вотъ теперь знаете, какъ обрісти покой душі своей: не безпокойтесь же ни о чемъ другомъ, и тлінномъ и погибающемъ. Сами знаете, что не можно вкупі угождать Богу и міру. Богъ возлюбить васъ, а мірь возненавидитъ.
Многіе прежде возлюбили было Бога, а потомъ, видя тесный и
прискорбный путь, обратились къ міру, чтобы отъ своихъ любимыми быть, прельщая себя, что и такъ можно спастись; однако не напрасно сказано, что многими скорбьми подобаетъ внити въ царствіе Божіе.
Матушка, не подумайте, чтобы я писалъ вамъ не истину, или
на оскорбленіе души: о ніть! истинное слово отъ искренняго
сердца сообщаю вашему сердцу: оно же чувствуетъ въ себі близость души моей; не сомневаюсь! И не воспрепятствуетъ вамъ
сіє слово души посещать родныхъ вашихъ, которые по долгу
требують вашей памяти: посещайте ихъ о Господі поминовеніемь вашимъ. Господь утішаеть за тер пініє и слезы неизреченною радостію и веселіемь внутрь душевныхъ чувствъ вашихъ.
Ч і м ь дальше отъ прелести міра, тімь ближе къ истині святой
небесной! Поскучать и поплакать ради Бога, ради спасенія очень
полезно. Ежели угодно, повторите написанное 17-го и 11-го
числъ въ Четь-Минеи съ особеннымъ вниманіемь: вамъ откроется истинный разумъ читаемаго слова. Вы знаете, что очень мало, которые спасаются: будьте и вы въ числі малыхъ, а не въ
числі многихъ. Да хранить васъ Св. Ангелъ въ тихомъ и безмолвномъ пребываши вашемъ отъ унннія.
Сентября 18-го, 1830 года.

142.
+

Слава Богу о всеиъ.
Возлюбленная сестра о Господі! Божіе слово вашему сердцу да будетъ кріпкою пищею и питіемь, одеждою нетлінною,
утішеніемь радостнымъ и жизнію вічною; прочее же, по слову
Господню, само приложится вамъ. Не сомнівайтесь, чімь дальше отъ прелести мірской, т і м ь ближе къ истині святой, небесной!... поскучать, поплакать, потужить ради спасенія души,
ради Бога-—очень полезно.... Будуть же стонать и плакать слезно, но безполезно, тамъ, въ вічности всі, которые не плакали
во времени и не каялись о своихъ гріхахь. Да хранить васъ
Св. Ангелъ.
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Р. Б. Н і т ь на землі истинной радости; не о чемъ порадоваться намъ; наша радость на небеси! а здісь смерть, слезы
и взаимное состраданіе
Счастіе, забава, світлость коронъ,
Пышность и слава—все только сонъ.

Проснутся, когда познаютъ самихъ себя, и ужаснутся смертнаго часа.
Вірно вы это знаете, что всякое уннніе прогоняется внимательнымъ чтеніемь Св. Писанія, и тёмъ озаряется сердце; оно
жаждетъ Господа и не боится смерти
Какъ господинь наказываетъ непослушныхъ рабовъ своихъ,
чтобы исправились; такъ и Господь Богъ, ради исправленія р а бовъ своихъ, наказываетъ мірь смертоносною язвою: пріидуть
въ страхъ Божій, помолятся и престанетъ язва, и исполнится
слово Писанія, что гордымъ Богъ противится, смиреннымъ же
даетъ благодать.
Сент. 27-го, 1830 г.

143.
1Радостно меня убіждаеть Маргаритъ, еще пока я живъ, съ
вами говорить—возлюбленная о Господі сестра! Сообщаю вамъ
искренность сердца моего ко внутреннему человіку: когда погружаюсь въ глубину безмолвія, тогда очень пріятно віра и надежда при вітствують меня Священнымъ Писашемъ,уиоеваютъ небесною любовію и пічто внутрь меня віщають мні: смотри:
Когда, о Господи, бываешь ты со мной;
Все тихо, мирно предъ тобой!

Не уклоняйся же къ наружнымъ лестнымъ видамъ для угожденія во з л і лежащему міру. Истинно знай:
Гд/Ь самонадіяніе и молва,
Тамь не пріемлетса світь, но злая тьма.
Внимай себі, молись,
Ко Господу стремись
И буди съ нимъ сердечно,
Чтобы спастися вічно.
Вотъ истинный для насъ предметъ!
Небесный Царь къ себі зоветъ:
Пойдемъ!

О Господі твой искреннійшій другъ—благая совість.
Вотъ что сообщаетъ сердцу вашему
непотр. р. Е.
Февраля 28-го,
1831 г.

7 ,Ч;ік 5701 I
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144.
Милостивая
Государыня!
Кн. Т. А.
Временное все, что бы ни было; какъ сонъ по пробужденіи:
только что помнится, но уже прошло и предстоитъ лишь пастоящее. Такъ и по истечевіи вс4хъ дней нашей жизни, въ минуту разлученія души отъ тіла, сердца же отъ суетныхъ помышленій и пожеланій, представится какъ нікое пробужденіе отъ
сна. Тогда придемъ въ познаніе самихъ себя, и діль нашихъ,
и окончанія дней нашихъ; тогда ясно откроется глазамъ нашимъ
и увидимъ, въ какой суєті и забвеніи о вічности пропустили мы
всю жизнь нашу. Какая неизъяснимая жалость будетъ о томъ,
что не усердствовали вниманіемь слову Божію и не жили такъ,
какъ научаетъ насъ чрезъ проповідь Св. Писанія Господь нашъ
1исусъ Христосъ. Тогда увидимъ, что ласкательствующій сонъ
міра сего уже кончился, и мы, усыпленные его лестными привидініями, уже проснулись; тогда увидимъ, чего никогда не виділи столь явно, хотя иногда и слышали, какъ чрезъ сонъ доходящее до насъ Апостольское слово: сгьяй въ плоть свою
отъ плоти пожнетъ истлпніе: и сіє слово исполнится самымъ
діломь, когда усмотримъ, какъ все истліло, какъ суетны были
наши діла и помьппленія, которыя не были о жизни будущей
по смерти сей временной, но о томъ только, что угодно было
нашему плотскому вожделінію, что услаждало плотскую нашу
чувствительность; и какъ мы уже пожинаемъ невольно плодъ гибели и смрада, томленія и муки, опреділенньїя праведнымъ судомъ Божшмъ. Увы! тогда уже поздно раскаяніе. Сколько есть
рыдающихъ и терзающихся нестерпимыми муками тамо, гді нераскаянные грішники наказываются по скончавіи еей жизни! Но
уже по смерти н і т ь покалнія! Потеряли время, данное ко спасенію; провели дни свои въ молвахъ суетныхъ и сужденіяхь
развратныхъ; охотно назирая другихъ пороки и немощи, не внимали ни мало своему спасенію. Сладки были разговоры даже и
въ храмахъ Божійхъ о разсказахъ постороннихъ, а о своемъ душеспасеніи не хотіли помышлять и не старалися предстоять въ
молитві со страхомъ Божіимь: г д і Святые Ангелы невидимо
предстоять славі Божіей, тутъ пустословили и сміялись безумно. О безстрашные! и обычно стало уже между многими ходить
въ св. церковь для взаимнаго свиданія, а не для слушанія что
поютъ, или что читаютъ, чтобы поучаться слову Божію и вести
по оному жизнь свою: н і т ь , не для этого сердце идти сюда
умышляло, когда оно объ украшеніи тіла пестрыми одеждами
боліє всего заботилось, чтобы показаться предъ знакомыми въ
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новомодномъ о д і я т и . Такъ мы стоимъ въ безстрашіи предъ Господомъ, взирающимъ на мысли каждаго! Такъ, лишенные страха
Божія, боимся и тренещемъ отъ страхованія бісовскаго, которое
есть достойное наказаніе за безстрашіе и неблагоговініе предъ
Царемъ Господомъ Вседержителемъ! Всели въ мя, Господи, корень благихъ,—страхъ твой въ сердце мое!...
И объ этомъ, чрезъ такое время, какъ во с н і прошедшее,
однако все еще не поздно, н и н і къ вамъ пишу, почтеннійшая
Кн. Т. А., къ вамъ, пребывающимъ въ благочестіи, къ вашему
сердцу, всегда благоговіющему къ слову Божію; пишу къ душі,
любящей Бога! Пусть она внимаетъ истині, и о всякой вещи
славословить Господа! А когда глаза ваши, заплаканные оросятся слезами, тогда пусть припомнится вамъ слово утішенія
небеснаго: Блажени плачущіи н и н і , временно, яко тій утішатся
тогда—вічно. Простите меня сердечно, когда какое нибудь слово, писанное мною, оскорбило васъ, да воздастъ вамъ Господь
все благое, и да сохранить васъ отъ всего того, что есть злое.
Буди вамъ миръ на сєрдці и благоволеніе Божіе во спасете!
Помнящій благорасположепіе ваше ко всему благому о имени
Христові, истинно вамъ доброжелательствующій и усердствующій,
и. р.
Георгій.
1833 года, Марта 18-го дня.

К ъ Е. М. Б.
145.
Ежели двое, или трое собралися во имя Христово—Христосъ
посреди ихъ. А васъ сколько собрано. Господи! устні мои отверзеши, и уста моя возвістять хвалу Твою.
Мать, сестра и другъ о Госноді, Е . М.
Капля камень пробиваетъ;
Слеза сердце согріваеть:
Слово—искра есть души....
Духъ мой! къ вічностя спіши:
Наше время кратко,
Какъ прошедшій часъ!
Горько, или сладко—
Все какъ сонъ для нась.
Ахъ! н і т ь здісь постоянства въ с в і т і ,
И нечего мечтать
И нечімь утішаться.
Едина вічность лишь въ предметі!
Нашъ долгъ—читать, внимать,
И поучаться—
Чему?
Аэъ есмь—червь, а не человікь!
Святый Давидъ сіє изрекъ.—
А грішний вошетъ,
Вздыхаетъ и зоветъ:
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Боже, милостивъ буди м н і грішному. Боже, очисти мя г р і ш наго и помилуй мя. Ненадежным! надежда, Пресвятая Богородице, спаси насъ!
Спасайтесь, просите, что на пользу, и дастся вамъ.
„Положи, Господи, храненіе устомъ моимъ!
"
Прошу васъ, помогайте м н і вашими молитвами.
Искренно вамъ соучаствующей,
н. р.

Георгій.

146.

Слава Богу и о всемъ!
Сердце ваше да исполнится радости: Христосъ посреди насъ,
о Христі возлюбленная сестра и мать М. М. Блажени плачущіи, яко тій утішатся. Блажени нищіи духомъ, яко т і х ь есть
царство небесное. Блаженны вы, когда поносятъ васъ и уничижаютъ за любовь вашу ко Господу. Силенъ Господь обогатить
васъ щедротами своими, который сотворилъ небо и землю изъ
ничего. Вы удостоверены: кто иміеть въ себі Бога, тотъ все
иміеть, хотя бы и всего въ с в і т і лишился. Господь учитъ
насъ подражать кротости его и смиренію: въ сихъ покой нашъ.
Не унывайте: чего вы здісь желаете? Какой чести? Вамъ все
приложится несумнінно, только вы прежде ищите царствія Божія; оно не во внішности,но внутрь васъ есть,—о коль близко!...
Но вы плачете, вамъ грустно и больно: сердце ваше оскорбляется отъ своихъ. — Да они и не могутъ удовлетворить васъ!
Къ совершенному успокоенію вашему не знаю, что бы предложить вамъ.... Угодно ли вамъ получить преимущественное у т і шеніе? Бігайте отъ своихъ; бігите отъ всіх-ь; бігите отъ себя;
а когда прибігпете подъ покровительство Божіеи Матери, Царица небесная васъ утішить неизреченно и въ радости сердечной пршметъ вічно васъ подъ кровъ свой.
Искренно соучаствующей вашему спасенію о Христі Іисусі,
взаимно испрашивающій святыхъ молитвъ вашихъ,
н. р.

Егоръ.

12-го Января, 1834 года.

Въ Н. Н.
147.
Душі, жаждущей спасенія о Господі возможно спастись повсюду, гді бы то ни было, а удобніе въ монастирі. Только мо-
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шсь и своей воли отрекись; терпи, смиряйся, вся Господу отдайся и заповіди его храпи; а если ихъ не знаешь, то узнай.
И мій молчаніе, ціломудріе и чистоту: во всемъ блюди святую
простоту—и Ангелъ Святый, хранитель твой, не отступить отъ
тебя, вразумляя тебя на всякое благое діло.
Терпи алчбу, жажду, нищету и смиренний трудъ: симъ пугемъ въ жизнь вічную идутъ.—О всемъ благословляли Господа,
непрестанно молись ему — и будешь въ царствіи небесномъ.
;>най и то, и будь удостовірена сама въ себі, что и одна неподобающая мысль въ тебі, ежели примешь ее на сердце твое
ч соизволишь ей пожелашемъ, можетъ тебя отлучить отъ Бога
п подвергнуть всякой мукі. Но исповідующей гріхи свои и
кающейся приболізненно и слезно отъ всего сердца, Божіею милостію даруется отъ Господа прощеніе и благодать, на утвержденіе молящейся душі. О душе моя! что спиши! Конецъ приближается: готовь на исходъ діла твоя. Изслідуй мнслію твоею,
что ты сотворила и иомысломъ и пожеланіемь; предъ Господомъ
г.се открнто! Берегись своего нерадінія и небреженія о душе(пасеній; долго ли еще будешь пріумножать гріхи ко гріхамь
ІІ злобу къ злобі? Долго ли будешь двоедушествовать, преклоняясь то къ Богу, то къ міру? Долго ли будешь напрасно губить время, данное тебі на покаяніе? Опо, какъ молнія, проходить и не возвращается. Не знаешь, когда потребована будешь
па страшный судъ, утромъ, или въ полдень, вечеромъ, или въ
полночь, или тогда, когда совсімь не чаешь. Будьте готовы, бдите
и молитеся, да не внидете въ напасть: не унывайте отъ прискороія и не изнемогайте отъ разслабленія, но бодрствуйте вотъ еще
немного, вотъ еще пісколько, потерпите ради Бога, поработайте Господеви со страхомъ—и возрадуетесь уже не на минуту, но
безъ конца, егда прійдетъ Господь во славі Отца своего со множествомъ Ангелъ. Блаженъ той рабъ, его же Господь обрящетъ
бдяща въ заповідяхь его, а не уннвающа и спяща въ нерадіпіи. Ахъ! покуда еще время не ушло, церковныя книги читайте,
внимайте, молитесь, трудитесь, не спите, вся ради Господа творите. Да спасетъ Господь милостію своею и очистить, и обновить, и дасть радость вічную страждущему сердцу, и день и
ночь взыскующему Господа своего. Всякія скорби, пужду и тяготу, сколь бы то тяжко ни было, ежели пріимемь ВЪ ПОДВИГІ
духовномъ, ради діланія заповідей Господнихъ, и претерпимъ
г.ременно до конца, то уже будемъ радоваться вічно, безъ конца.
Читайте Псалтирь съ молитвами и поклонами: это спасаетъ отъ
всякой непріязни, и миротворитъ бодрствующую душу.
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Въ Л. и А.
148.
Л. и А . , возлюбленяыя сестры о Господі! М н і съ вами пріятно говорить о спасеній. Кажется, вы не смотрите на то, что
мірь ділаеть, и на т і х ь , которые міру угождаютъ; да еще, мнится, и не судите ихъ преждевременно. Господь единъ судія праведный; онъ будетъ ВСІХ! судить. Еще мні видится, что вы днемъ
и ночью любезно занимаетесь словомъ Божіимь, и такъ, чему
учитъ Божіе слово, то ділайте вы съ твердымъ упованіемь на
помощь Божію, не подражая юродивымъ, но мудрымъ дівамь и,
конечно, наслідуєте чертогъ Христовъ, исполненный світа и радости вічной.... Путь царскій ведетъ въ слідь Ц а р я Іисуса Христа, и онъ же самъ, Господь напгь, есть путь и истина, а не
другое какое нибудь мудрованіе.... Матушки мои сестрицы! бодрствуйте, не унывайте во время скорби: намъ здісь очень н у ж но, для спасенія нашего, препровождать житіє ради Господа опасное и неослабное, не изніженное, богоугодное, и думать, что
сейчасъ только что начинаемъ; а притомъ униженно каяться о
прошедшемъ дни нашего небреженія; милостыню ж е творить ради
Христа, сколько можно, втайні: пусть знаетъ сію тайну только ваше сердце и единъ сердцевідець Богъ. Любите другъ друга, радуйтесь о единомъ Господі, прибігайте подъ покровъ
Божіей Матери, ежедневно кушайте во славу Божію, а что излишнее, то передайте требующимъ. Прошу васъ искреннимъ
словомъ, молитесь и о м н і , чтобы и я объ васъ молился по заповіди Господней. Я васъ люблю, вы м н і близки. Слово Божіе внушаетъ намъ: „въ терпініи вашемъ стяжите души ваши."
Божіею милостію соусердствующій вамъ о Господі,
н. р.,

плачущій

Георгій.

Воскресенье, 28-го Октября, 1835 г.

Къ А. Т.
149.
Христосъ посреди насъ, возлюбленная сестра о Господі А.
Т. Ежели мысли, какъ облако, изміняются, то и проходять такж е подобно облакамъ. Пасмурно на дворі, мрачно и въ комнат і , скучно и на сердці; но и это скоро изміняется, и тьма
исчезаетъ при появленіи солнечныхъ лучей; а когда ужасные ударяють громы и молнія разительно блистаегь, тогда содрогается
душа, простирается на молитву и успокоиватся въ надежді, что
сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижитъ. Ублажи,
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Господи, благоволеніемь твоимъ Сіона, и да созиждутся стОны
Іерусалимскія.
Соусердствующій вашей искренности, н. р. Е.
Августа 29-го,—1830 г.

Въ А. А.
150.

Слава Богу!
Всеобдержащій промыслъ Божій предлагает! всЬмъ спасеніе
и управляет! всіма, по неисповедимым! судьбам! своим!. Да
премёнить Господь тяжкую печаль вашу на истинную радость въ
надежді вашей на милость Божію! Почтеннейшая А. А.! почто
вы т а к ! много смущаетесь? Лучше размыслить в ! сердце своем!:
кто мог! дать брату вашему желаніе сердца к ! благому и такое движеніе души, что о н ! не могь не покориться призывающему его къ жизни духовной, и решился служить единственно
Тому, кто единымъ словомъ своимъ сотворилъ все, что видите,
небо и землю? Сый Богъ непостижимый да помилуетъ и васъ отъ
вашей скорби. Молитесь и о немъ, да укрЄпит! его Господь во
истине. Буди мир! вамъ и всему семейству вашему!
Весь больной и непотребный рабъ Егоръ.
Іюня 15-го, 1833 г.

Въ Н. Н.
151.

Слава Богу!
Милостивая

Государыня!

Ради вЄчнаго спасенія очень пользуют! душу временныя скорби. Вам! известно, что все временное мимо идет!.' каждому свой
конец! и смерть, потом! суд! и воздаяніе по дЄламь каждаго
человека: или мука нераскаяннымъ, иди милость покаявшимся;
но кто въ чемъ обращается, въ томъ и возьмется. Молитесь, покуда время есть: Господи, не лиши мене небесныхъ благъ! Господи, избави мя вечныхъ мукъ! Господи, умомъ ли, или помышлетемъ, словомъ или дЄломь согрЄшихь, прости мя! Покуда время есть, спасайтесь о имени Христовомъ. Да сохранить
васъ Матерь Божія подъ своимъ покровомъ. Частое же прочитиваніе акаеиста Іисусу Христу со вниманіемь избавляетъ отъ
пагубнаго уньшія печальную душу.
Спасенію вашему соусердствующій н. р. Егоръ.
Октября 31-го дня, 1831 г.
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Любовь.

ХРС.

СПАСЕНІЕ ВСЕГО МІРА,

На землі

и на морі.
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по волнамъ:
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И

Чтобы не утонуть,

Л
н
ІЗ

на крестъ изволь
взглянуть.

Вся симъ побідишь и симъ спасегаися.

Къ А. Дм.
152.
По благости своей даруй, Господи, разуміти волю твою, поучатися въ ней во всякое время.... Съ неизъяснимою радостію
воспоминаю вамъ, А. Дм., Божіе слово: „Блажени чистіи сердцемъ, яко тій Бога узрятъ:" о семъ блаженстві отъ всея души
помолимся ко Господу: отврати лице твое отъ гріхь моихъ, и
вся беззаконія моя очисти; сердце чисто созижди во мні, Боже,
и духъ правъ обнови во утробі моей. Не отвержи мене отъ лица
твоего, и Духа твоего святаго не отъими отъ мене. Воздаждь ми
радость спасенія твоего, и Духомъ Владычнимъ утверди мя: такъ
молился Царь Пророкъ Давидъ. Вы віруете, что сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить; поэтому необходимо нужно смиреніе и сокрушеніе сердца, а не возношеніе и киченіе
разума; ибо гордымъ Богъ противится, свидітельствуеть Священное Писаніе....
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Что же сказать о т і х ь , которые подчинены вашему смотрінію?
Молитесь и о нихъ, какъ и о себі, да будутъ истинные христіане, повинующеся истині со страхомъ Божіимг. Внимающимъ
же слову вашему сказывайте, что будетъ Божій судъ. Тогда в с і
діла, слова и помышлешя объявлены будутъ предъ всімь світомъ; не забывайте, что по смерти есть другая жизнь—царствіе
небесное, и муки вічння безъ конца: послушающіи же Господа
будутъ съ Господомъ въ царствіи небесномъ, а непослушавшіе
и презрівшіе его заповідь, и всі любящіе погулять и повеселиться съ суетнымъ міромь, будутъ съ злобнымъ духомъ діаволомъ въ мукі вічной, и мученію ихъ не будетъ конца.... Подумайте, відь надобно намъ очень опаснымъ быть, чтобы угодить Богу, сохранить всякую чистоту и ціломудріе, смиренпомудріе и милосердіе, и отрицаться всякаго гріха мьіслію и діломъ. Вы знаете, что не смерть, по самый гpixъ разлучаетъ
душу отъ Бога.—Молитесь усердно Господу, покуда время пе
ушло, покуда душа въ т і л і есть. Христіанскій благочестивый
домъ никакъ въ себі пе терпитъ празднословія, шутокъ, или безумнаго сміха и плясокъ, ни зависти, ни злобы, пи порицанія,
пи сладострастія, отъ чего избави Богъ каждую спасающуюся душу. Въ домі хриетчанскомъ царствуетъ благоговіпіе, благочиніе,
миръ, тишина, простота, чистійшая любовь и незлобіе; въ немъ
сохраняются зановіди Христовы и все ділается въ славу Божію. Прошу васъ искреннимъ словомъ, живите и помышляйте
какъ научаетъ самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, слово Божіе: это — самъ покой и радость вічная!... Всегда нужно помнить и разуміть, что истинные христіане чужды языческихъ діль,
обычаевъ и забавъ. Бігать должно отъ тёхъ людей, которые не
боятся и не почитають Бога. Истиннымъ христіанамь подобаетъ
поучатися въ законі Господни день и ночь. Відь многими скорбями, трудомъ и терпініемь о Господі пріобрітается небесное
веселіе. Бідственно же участвовать въ какой-либо лестной радости и прельщаться минутнымъ удовольствіемь, забывши Бога
вся видящаго. Вкупі двумъ господамъ пе можно работать. Но
когда прискорбно и грустно бываетъ, тогда-то и радуйтесь о
Господі! Уединитесь на это время, поплачьте, помолитесь—и
просвітится мысль, и утішится сердце ваше. У в с і х ! одна истинная радость—Господь Богъ Іисусь Христосъ, избавитель отъ
вічння смерти.—О радосте моя! Избави мя отъ обышедшихъ мя!
Ни о чемъ другомъ пе радуйтесь, какъ только о единомъ Господі,
о немъ же и въ самой болізпи сорадуюся вамъ
непотр. р. Е.
И еще особенно прошу васъ молиться о благодітельниці вашей, ея превосходительстві, да даруетъ Господь превосходить ей
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другихъ въ смиреніи, въ терпініи, въ снисхожденіи и во всякой
добродетели по заповеди Христовой, и такъ за малое потерпініе скорбей, Божіею милостію, да наслідуеть по смерти себі
вічное блаженство въ дарствіи небесномъ. Сіє благоугодно Господу. Спасайтесь! Буди вашею покровительницею Матерь Божія!
Помилуй Господи знаться съ такими людьми, которые не только
не хранятъ заповідей Божіихь, но и слышать о нихъ не хотятъ.
И еще повторяю: спасайтесь о Господі, и не унывайте; а когда
холодность бываетъ и никакъ не хочется помолиться, — тогда
особенно надобно принуждать себя и нехотя молиться Господу—
и даруется утішеніе.
Іюля 19-го дня, 1831 г.

Къ Н. Н.
153.
Милостивая

Государыня!

Каждой душі нужно удостовіриться истинною вірою, что любящимъ Бога вся споспішествують во благое; и вамъ тоже. Видимое временно, а невидимое вічно. Человікь сотворенъ для вічной жизни. Хотящимъ же внити въ царствіе Божіе должно знать
заповіди Господа Іисуса Христа, по нимъ жить и помнить, что
многими скорбьми подобаетъ внити въ царствіе Божіе. А оно
ищется не во внішности, то есть не по наружнымъ видамъ, но
внутрь сердца притрудно искомое обрітается, частымъ взывашемъ ко Іисусу Христу. Вы увидите, ежели со внимашемъ будете читать житія т і х ь святыхъ, которые прославляются Богомъ
1исусомъ Христомъ и Православною Церковію, что они истинно
обріли внутрь себя царствіе Божіе вірою, надеждою и любовію.—
Возможно сіє и вамъ о Господі. Вы можете прочитать съ душевною пріятностію житіє вашего Ангела, Св. великомученицы
Варвары, житіє Св. великомученицы Екатерины, Св. мученицы
1устины, и усмотрите сами впутреннимъ окомъ души вашей, съ
какою вірою и любовію о н і страдали и претерпівали всякое лютое мученіе за небеснаго Жениха своего, Господа и Бога Іисуса
Христа, и его помощію побідили сопротивную силу, превзошли
смерть и адъ; и здісь, презрівши всякія временныя удовольствія
и наслажденія міра сего, прешли въ вічний покой, вступили въ
чертогъ небесный и увінчались вічно сіяющими нетлінними
вінцами! Временное проходить, а вічное пребываетъ. Мать трехъ
дочерей своихъ, Святая мученица Софія, неизреченно радовалась,
когда ихъ, своихъ кровннхъ, мучимнхъ за любовь ко Господу
Іисусу Христу, виділа украшенннхъ небесними вінцами!—Она
того же и сама удостоилась съ ними. Разуміющіи да разуміють
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истину. А кто не иміеть разума о будущей вічной жизни, тотъ
только того и ищетъ, что здісь угодно его чувствам!; о таковыхъ свид4тельствуетъ Священное Писаніе, что человгькъ, въ чести сый, неразумп,, приложися скотомъ несмысленнымъ, и уподобися имъ: неразумініе есть тьма.
Бракъ честенъ, и ложе нескверно есть истинныхъ христіань!
И сіє зависитъ отъ благаго нроизволенія души, а не по неволі
ділается. Но только уже попеченія очень различны бываютъ:
оженивыйся печется О Ж Є Н І И О МІрСКИХ!, а пе оженивыйся печется о Господі. Нужно же прилежать и о Господнихъ,—о спасеній своемъ, В С І М ! и каждому, оженившимся, и неоженившимся, кто бы въ какомъ званій и состояніи ни находился, всімь и
каждому едино на потребу есть вічное спасеніе о Христі Іисус і . Соучавствующій спасенію вашему,
н. р. Е.
Октября 3-го дня, 1833 года.

Къ А. К.
154.
К. А.,

о Господгь возлюбленная

сестра

моя!

Божіею милостію я прочитал! ваше сердце и Н. Бр-кой изъ
ваших! ко м н і написанных! слов! сердца вашего. Вы меня
пріятно убідили на слово отвіта сердечнаго к ! вам!. Не сомніваетесь ли вы въ том!, что есть вічпость и воздаяніе праведным! и лживымъ, угождающимъ Богу по заповіди его и противящимся ОНОЙ? Ахъ! Н І Т Ь НИ малійшаго СОМНІНІЯ В ! Т О М ! , что
будет! суд!, праведный суд!, и мы душею И Т І Л О М ! И М І Є М !
быть безсмертны.—Мы нынё, извістно, подлежимъ тілесной смерти, покуда совершится все. Тогда всі воскреснутъ! Пріимуть души тіла свои, и купно С! ними воспріимут! воздаяніе ПО ДІЛОМ! своим!; и уже конца не будет! ни радости, ни мукам!.
Привітственно спрашиваю васъ: размышляете ли вы объ этомъ,
и знаете ли заповіди Божій? Вы м н і близки по душі и сердцу
вашему, ищущему Бога; и я близокъ вашему сердцу искренним!
словомъ: но—о себі не можемъ творити ничегоже; Христосъ посреди насъ!..—
Сіє же самое слово моего сердца надлежитъ и возлюбленной
о Господі Н. Бр-й. Идемъ прискорбным! путемъ истины, покуда время есть, и Господь насъ призывает! къ себі...—Скажите м н і жизнію слова: читаете ли вы Алфавитъ Св. Димитрія?
М н і пріятно сказать вамъ, какъ я чувствую въ себі:—
когда восцарствуетъ любовь, тогда я ничего боліє не могу же-
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лать. Новая заповідь дана намъ: да любимъ другъ друга такъ
Ж6 у КАКЪ Господь возлюбилъ насъ! Не ищу, любите ли вы меня;—но смотрю себя: люблю ли я васъ? — Люблю, хотя и не
вижу. Вотъ просвіщеніе и радость душі моей! Любовь есть
світь! Когда я нахожусь посреди враговъ моихъ съ любовію въ
сердці моемъ, тогда м н і всі друзья, и н і т ь врага ни единаго: потому что во мні царствуетъ истинная любовь. Что я вамъ
такъ искренно и просто пишу слово, или самую мысль сердца
моего, то любовь моя меня убідила и заставила сообщиться сердцу вашему, разумія васъ, что вы тоже, что и я:—ищущіи Господа. Помолимся единодушно, да соединить насъ самъ Господь
искреннею и совершенною въ немъ любовію.... Вы увіренн, что
временное проходить какъ вчерапгній день, хотя бы то было и
сто лгьтъ! Но вічное, неизміняемое—вічно пребываетъ.... Примите мою благодарность за искренность вашу: вы можете мыслш
и словомъ относиться ко м н і непосредственно, когда убіждаеть
васъ мысль вашего прискорбнаго сердца.
Искренностію слова вамъ соучаствующей,
н. р.

Георгій.

Сентября 26-го, 1835 г.

Въ М. И.
155.
Милостивая

Государыня
М.

И—-на!

Ищущимъ прежде всего царствія Божія и правды его прочее
само приложится. Словъ мало, а разума бездна: его же разума
ність числа
Этому учитъ Божія заповідь, чтобъ мы взаимно
другъ о другі молились, другъ друга любили и просили бы себ і всего потребнаго по воли Господней. Едино ж е есть на потребу—послушаніе слова Божія, что Марія избрала. Все временное, что ни есть при насъ, и около насъ въ нашей жизни,
отъимется въ конецъ; а что она избрала, то не отъимется отъ нея.
Съ приближающимся торжествомъ торжествъ и праздникомъ
праздниковъ приношу вамъ поздравленіе, и вмісті съ Церковію
радостно привітствую васъ: Христосъ воскресе!
Милостивая Государыня! неизреченно сорадующійся вамъ, радующимся о воскресеніи Христові
непотр. р. Георгій.
29-го Марта, 1836 г.
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156.
Благодарю за вашу искренность, что вы меня пріятно увірили
въ преданности вашей слову Божію; душа лліняется любовію
онаго, и ищетъ того, что и животворить и возводить отъ видимыжь къ невидимымъ и отъ временныхъ къ вічннмь
Прошу васъ соизволить, когда вамъ угодно и возможно, отыскать въ большомъ с в і т і , въ царствующемъ граді Москві, церковное солнце—такъ вамъ объясняюсь о книгі подъ назвашемъ:
Духъ или мысли Св. Іоанна Златоустаго. Чтеніе ея откроетъ
вамъ самую истину, въ которой ищущіе обрітаюта царствіе Божіе.
Вы ко мні правду пишете, что мы не чужды другъ друга:
слово Божіе повеліваеть намъ молиться одному за другаго, да
будетъ одна душа и одно сердце въ едипомъ тріупостасномь
серцевідці Б о г і .
О Господі соучаствующій вашему спасенію,
«. р.

Георгій.

Къ Н. П.
157.
Віровать и не віровать зависитъ отъ разума и произволенія:
и добрый разумъ есть даръ Божій въ каждомъ человікі. Н е в і рующіе же Слову Божію уже осуждены суть. Помыслите, прошу васъ, сколько вамъ л і т а во временномъ с в і т і , в с і они протекли какъ одна минута. Но житіє ваше, слова, діла и помышленія всегда при васъ: сій то или оправдають, или осудять васъ.
Пожелать на минуту усладиться, а потомъ всего лишиться, посмотрите, какого разума это діло.

Къ Н. Н.
168.
Какой же вамъ подать благой совіть, когда свидітельствуеть
вамъ истинный світь, что многими скорбьми подобаетъ внити
въ царствіе Божіе, а не сластями и пространствомъ? Кто можетъ
сему противорічить? Будетъ воскресеніе мертвыхъ и будетъ судъ.
Въ Священномъ Писаніи видно, что будетъ тогда. Хотя бы и
сто л і т а жить въ сластяхъ, въ покоі, потомъ мученіе презлое
безъ конца! какія жь симъ прельщаются сердца? Извольте сами
разсудить, какъ вамъ угодно.
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Жать по чувствамъ, какъ плыть по воді: никакого н і т ь труда;
но жить по разуму и покорять пристрастную чувственность, то же,
что плыть противъ воды: надобно трудиться и претерпевать до
самаго конца, до самаго вічнаго, премірнаго пристанища; да
и самый разумъ кичливый надлежитъ плінять вірою и любовію
въ послушаніе Христово.
Объ этомъ извістно всіму світу: ежели не будете усердно молиться Богу и творить милостыню, то сами подвергнетесь злой
напасти. Теперь что ни есть, все предоставляется вашей власти, и самогрішнійшій можетъ спастись истиннымъ покаяшемъ.
Искреннійшій вашъ другъ—ваша совість.

Къ Н. Н.
159.
Сіє время есть время діланія и труда: въ будущемъ же в і к і
воздаяніе. Грішники же, преступники заповідей Божіихь, всімь
сердцемъ обратившіеся ко Господу, кающієся и исповідивающіе
гріхи свои, иміютг надежду на милость Божію и получаютъ разрішеніе посредствомъ священника—отца духовнаго, и удостоиваются пріятія Святыхъ Таинъ Христовыхъ. Все сіє пріемлется
вірою въ Господа и Бога нашего Іисуса Христа: невірующіе
ж е уже осуждены суть, во тьмі ходятъ и не видятъ світа, просвіщающаго вірннхь. А чтобы непрестанными быть исполнителями заповіди Божіей, необходимо нужно йміть любовь къ Богу боліє всего и любовь къ ближнимъ, какъ къ себі самому, и
просить и умолять Господа, чтобы Господь оставилъ намъ долги
наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ: да не внидемъ въ напасть и да избавимся отъ лукаваго Божіею милостію:
теперь видите, что всякій гнівь и злопомнініе на ближняго есть
чуждо истинному христіанину.
непотр. р.

Егоръ.

13-го Іюня, 1832 г.

Къ Н. Н.
160.
Чувствую въ себі жажду говорить съ вашимъ сердцемъ: хотя бы оно и оскорблялось, хотя бы и отвлекали васъ обычныя
ваши помышлешя, только бы занимались вы разумомъ и суждешемъ, въ чемъ состоять правое діло истиннаго спасенія, чтобы
истинно пользоваться сегодняшнимъ временемъ и употребить на-
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стоящіе часы на познаніе воли Божіей, на соблюдете заповідей Божіихь, на разумініе безконечной вічности, и что воскреснуть всі мертвые и пріимуть каждый себі воздаяніе отъ праведнаго суда Божія. Тогда явно откроется предъ всімь світомь
діло каждыя души съ тіломь ея, въ которое она одіта была и
съ которымъ сопряжена для прохожденія сей временной жизни,
для угожденія Богу и соблюденія віри и непорочности: какъ и
что она ділала, помышляла, и кому угождала и служила, и что
чему предпочитала—разомъ все предстанетъ съ нею, все, что
иміла душа въ жизни тіла своего, съ которымъ в м і с т і и получить себі радость безконечную или муку. Въ волі вашей состоите, на что вамъ угодно употребить сіє время; а какъ оно
пройдете, то уже будетъ невозвратно. Сіє время дано намъ на
угожденіе Богу, на сопротивленіе діаволу и міру, на покореніе
плоти своея Духу Божію, на терпініе скорбей, трудовъ и на стяжаніе вічнаго блаженства о имени Христові. Вотъ на что дано
сіє время и какъ быстрая р і к а протекаетъ; какое бы ни было,
оно скоро пройдете, и не извістпо, сколько еще осталось до послідней минуты нашего въ мірі семь пребыватя. Скажите, ежели отлагаете, сколько еще осталось? Припоминаю себі нікое повіствованіе: нікто обіщался при друзьяхъ своихъ на будущій
годъ перемінить жизнь свою, чтобы лучше жить, а теперь погуляю: при сихъ словахъ онъ палъ—и сталъ мертвъ!... Видно,
что привыкъ и прежде прельщаться лукавымъ духомъ, и потому
не ощутилъ приблизившейся къ нему смертной минуты— Надобно йміть опасное вниманіе, чтобы разуміть, когда врагъ
льстить надеждою будущаго времени и тотчасъ разрушать его
коварства.
И такъ, посредствомъ пера разговаривая съ вами искреннимъ
сердцемъ, скажу вамъ, что я недобрый и пегодный рабъ, незаслуживающій не только вашего особеннаго вниманія, но и самаго имени человіка: только одно Божіе неизреченное милосердіе промышляетъ о спасеній моемъ и внушаете мні, чтобы и я
самъ занимался непрестанно діломь спасенія души моея, и объявляете м н і своимъ словомъ, что ежели когда нибудь воля моя не
противится пожелательнымъ угожденіямь плоти, то не можете
истинный разумъ царствовать въ сердці моемъ; но тьма страстей и чувства, приліпившіяся къ земнымъ сластямъ и физическому по стихіямь міра сего мудрованію, не допускають тогда
меня руководствоваться истиннымъ разумомь, который даруется
противящимся волею своею всякой злобі дьстиваго духа, котораго сіти простерты на весь мірь. И потому убіждаете меня
Божіе милосердіе блюстись отъ празднаго слова и помьппленія,
исходящаго отъ лукавыхъ духовъ, которые невидимо носятся и
вредятъ неосторожной душі, смущая мирное сердце.
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Смотрите, я говорю съ вами искренно словомъ души моей и
сообщаюсь, какъ съ душею, боящеюся Господа, желающею исполнить заповідь Божію: возлюбиши ближняго твоего, яко самъ
себе, или чего себі желаешь, то и другому твори. Господь м н і
далъ, какъ о себі, пожаліть о васъ, что вы боліє полагаете надежду свою на временное и видимое, хотя и знаете, что это всетлінное и приліпляющуюся къ оному душу лишаетъ в і р и и упованія на единаго Бога. Понимаю ваши обстоятельства, которыми,
подъ предлогомъ добра, удерживается ваше мнініе и не простирается сердце въ надежду благую, а благая надежда пріемлется
несомнительною вірою. Имійте, имійте в с і вещи для нужнаго
пребывания во временной жизни вашей и ближнихъ; но такьимійтб) какъ бы вы ничего не иміли. Будетъ отвіть какъ за употребленіе, такъ и за удержаніе оныхъ. Кому много дано, съ того много и взыщется. Употребляйте во славу Божію; что даете
нищему ради Христа, то самъ Христосъ пріемлеть. Богатый обнищалъ, чтобы представляться вамъ въ лиці пищаго, и за вашу
милостыню Господь обогатить васъ своею милостію и сділаеть
вашимь и моимъ наслідствомь царствіе Божіе безъ конца.

Въ М. И. Ш.
161.
Матушка! Радость наша—Христосъ посреди насъ! Скорбное
ваше сердце да озарится словомъ Божіимь и да будетъ утішеніемь вашимъ единъ истинный Утішитель, иже везді сый и вся
исполняяй!
Въ терпініи ради царствія небеснаго пріобрітается душевное
стяжаніе....
Да возвеличится Христосъ въ сердцахъ нашихъ непрестаннымъ
взывашемъ самою мьгслію, въ тайні сердца нашего дійствуемою:
Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішнаго!
Искренно соучаствующей вашему спасенію,
непотребный рабъ многогрешный

Егоръ.

Гюля 9-го дня, 1833 года.

162.
Въ сомнініи н і т ь спасенія. Сказано въ псалмі: вся діла его
въ в і р і . . . .
Путь тісний и прискорбный вводяй въ животъ вічний

— 201 —

Покровъ вашъ Матерь Божія: покойтесь въ Господі! Подвигъ
вашъ не о временныхъ, но о вічішх!. Царствія Божія внутрь
васъ ищите, покуда обрящете
Все бывает! но волі Божіей, или по наущенію Божію
163.
Желаю вамъ терпіть оскорблепія Бога ради, и молиться за
оскорбляющихъ: никого никакъ не осуждать и ни о комъ поносительнаго слова не произносить.
Прошу васъ ради Ііога обо всіхь мыслить полезпое, ради спасенія души своея предъ всім и уничижаться и прославлять Господа молитвою и постом!.
Молитесь и обо мні.
164.
Не довольно ли къ утіпіепію скорбпаго сердца знать и вірить,
что любящимъ Бога вся сноснішествуюгь во благое?...
Господи, сподоби мя любити тя отъ всея души моея, и творити во всемъ волю твою.
И еще молитва:
Господи, покрый мя отъ челов'Ькъ некоторых!, и 6 І С О В ! , и
страстей, и отъ нсякія ииыя неподобпыя в е щ и !
165.

Слава Богу!
МАТЬ

И СЕСТГА О

Господ*!

Что было, то прошло, какъ день вчерашній.
Ни місто, пи народъ, ни случаи, пи дни.
Что страждем! мы, тому виною мы одни.
Соблюдете слова Божія есть спасете и блаженство души: престунлепіе же онаго—мука. Блаженъ, кто поучается въ законі Господни непрестанно, и въ томъ воля его. Слово Божіе не прейдетъ; что въ опомъ сказано, то есть и будетъ. Сказано: грішникам! будеть мука; покаявшимся же грішникам! и преставшимъ отъ гріхов! своихъ — спасеніе и милость. Такъ самымъ
ділом! есть и будеть: всякое слова Божія нреступленіе есть
г р і х ! , и всякъ творяй гріхь рабь есть гріха.
Какъ смирившійся гріпіникь кается и удостоивается милости
Божіей, такъ возносящійся праведникъ мерзокъ есть предъ Богомъ.
Сіє видно изъ притчи о митарі и фарисеі.
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Нужно читать со вниманіемь житія Святыхъ, что въ Четь-Минеи, размышлять и подражать имъ въ томъ, и Господь поможетъ.
Преслушаніе заповіди Божіей осуждаете на смерть: а послушаніе отверзаетъ небо, вводить въ радость и даруете жизнь
вічную.
Господь Іисусь Христосъ повеліль непрестанно молиться, да
не внидите въ напасть. И такъ должно молиться.
Учитель нашъ есть Слово Божіе; послушающіе же—ученики
его. Кто не отвержется самого себя и не возненавидите души
своея, тотъ не можетъ быть ученикомъ Слова Божія.
Когда зільння скорби объимутъ сердце, то единственное прибіжище—Богъ.
А за симъ воспоминаю: что все видимое временно, а невидимое вічно.
Взаимно испрашивающій святыхъ молитвъ вапгихъ,
непотребный рабъ Егоръ.

Въ Н. А. В.
166.
Милостивая

Государыня!

Кто не говорить ни одного празднаго слова, тотъ хотя бы тысячами людей окруженъ быль, дійствительно избігаеть мірской
суеты.
Наставникъ и Спаситель всего міра Іисусь Христосъ. Его
разуміюте слншащіе, когда внимаютъ въ простыхъ сердцахъ
своихъ слідующимь глаголамъ его: „Мои ученицы есте, аще
любовь имате между собою; аще любите меня, слово мое соблюдете, творяй заповіди моя, любите мя! Любите враги ваша,
добро творите ненавидящимъ васъ". Вотъ что угодно все во
благо устрояющему Богу! а противящіеся ему, погибнуть.
Непотребный

рабъ Егоръ.

8-го Мая, 1824 года.

167.
Покоряющіеся Святому Божію промыслу, сколько бы ни были
боримы съ сопротивной стороны, иміють надежду спасены быть,
слідуя всегда исполненію заповідей Господнихъ.
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Къ М. А. Г.
168.
Милостивая

Государыня!

Наміреніе, помншленіе и желаніе сердца вашего всегда явно
предъ Господомъ; помннте, что Господь глаголетъ: не любите
міра, ни я ж е въ мірі; весь мірь во з л і лежитъ. Любовь міра
сего вражда на Бога: другъ же міра врагъ Божій, врагу же Божію уготована геенна огненная на безконечное мученіе. Какая
же вірующая душа не содрогнется отъ ужаса и страха будущаго суда?.... Вообразите: Херувимы и Серафимы со страхомъ и
трепетомъ предстоять славі Божіей
Снисхожденіе же Господне милостію и любовію къ прельстившемуся человіческому
роду непрестанно взываетъ: пріидите ко м н і вси труждающіися
и обремененіи, и азъ упокою вы. Идти же ко Господу, значить
всімг сердцемъ слушать и соблюдать слово его, и жить по волі
его, которая чрезъ Священное Писаніе ясно открыта и явлена
всему міру, или проповідана всей твари, и совершенно не можетъ ничто воспрепятствовать спастися. Любятцимъ Госиода довольно разумно право разумівающимь, что кто любить бол і є всего, къ тому и стремится, того и ищетъ: кто любить покоиться и утішаться въ наслажденіи Міра, тотъ міра ищетъ и
все, что есть въ мірі забавнаго и нріятнаго для чувствъ, все
то любить, но кто любитъ Бога, тотъ всяко отрицается міра,
и все, что ділается въ мірі противъ Божшхъ заповідей, то ненавидить душа его, прочь біжить и удаляется отъ міра, да приближится къ Богу, возлюбить его боліє и боліє всей душой
и всімь сердцемъ, и всімь номьішленіемь и да благоугождаетъ
ему единому до смерти, до послідняго изділханія.... Чего кто
ищетъ? иной ищетъ избавиться отъ временныхъ скорбей, а иной
ищетъ многими скорбьми внити въ царствіе Божіе, что и самъ
Господь заповідаль: ищите прежде всего царствія Божія и правды его, прочее же само приложится вамъ. Небо и земля мимо
идетъ, Слово Господне не мимо идетъ; что речено, то исполнится.... временно же изміняется. Кто читаетъ Церковную Исторію о житіяхь Святыхъ, тотъ видитъ, какъ охотно и усердно
послідующіе ученію Христову, оставляли все имініе свое, раздавали нищимъ и, сами радостно обнищавши, искали единаго
Христа, небеснаго источника неисчерпаемаго богатства. Удивительно ли, что цари презирали свою славу и оставляли земное
царство для исканія себі небеснаго; или вельможи, презрівшіе
честь міра сего, оставивши родныхъ, друзей и близкихъ сердцу,
отъ всіхь окружающихъ ихъ стремительно удалились и уединялись въ пустыню: да не пуста будетъ душа въ милости Божіей,
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и воля Божія въ нихъ да совершится. Простите, матушка. Да
вразумить васъ Господь наследовать вічное блаженство. Видимое временно, а невидимое вічно.
Усердствующій вамъ небесныхъ благъ,
непотребный рабъ Г.
Совітуюгь же Святые Отцы оставлять все то, что не назидаетъ душу словомъ Божіимь; писано: аще и весь мірь пріобрящемъ, душу же свою отщетимъ, ничто же пользуетъ. Буди
вамъ единственная надежда ваша — Богъ! Только очень нужно
ради Бога хранить свое сердце отъ роптанія. Богъ есть Отець
благочествующихъ сироть и покровитель добрыхъ вдовиць. Вы
счастливы: не унывайте же во мнініяхь своихъ, но вірою ограждайтесь и уповайте твердо на него. Слава Богу о всемъ! Когда молитесь о себі, молитесь и о м н і грішномь.
Декабря 5-го, 1828 г.

169.
Да вразумить васъ Господь! Коль нужно каждому наблюдать
благія мысли, и, что есть оскорбительное сердцу, наносимое отъ
другихъ, то великодушно переносить и терпіть безропотно ради
рекшаго: М н і отмщеніе: тако глаголетъ Господь. Хотя и больно необыкшему сердцу начать переносить безропотно всякія скорби, но подъ конецъ покойно, спасительно и радостно; непрестанно въ памяти иміющіе имя Христово и предающіеся ему всімь
сердцемъ, истинно ничего не пожелаютъ кромі его. Какъ не можетъ человікь ничего творить о себі самомъ, такъ и ничего
н і т ь невозможнаго чистымъ сердцемъ вірующему о Господі.
Когда мирны межъ собою и любовь иміють домашніе, тогда молитва ихъ благопріятна и прошеніе благоугодно, и домъ благословень, и домашніе блаженны.
Непрестанно нужно помнить смертный часъ: — размышляя и
разсуждая о дни Господни, который пріидеть, яко тать въ нощи;
для сего всегда надобно быть готовымъ. Будьте готовы, тако
глаголетъ Господь. Едино есть на потребу, что Марія избрала:
послушаніе слова Божія, имъ же душа пріобрітаеть себі в і ч ное спасеніе. Необходимо нужно изволяющимъ спастися поучаться въ законі Господни день и ночь. Къ сему слідуеть
постъ. Постъ ділаеть слезы, постъ пе любить міра, ни я ж е въ
мірі. Сладость временныхъ вещей, любящихъ оными услаждаться, ввергаетъ въ вічную горесть.
Скорби и горести всіхь, претерпівающихь безропотно ради
спасенія, вводять въ радость вічную: тамо слава и сладость
Святыхъ, и утішеніе покаявшихся грішниковь пребудетъ безъ
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конца, — во царствіи Б о ж і й — вічная сладость безъ конца, —
и вічная горесть безъ конца! Человіку дано знать, что то или
другое наслідовать зависитъ отъ самовластнаго его произволенія: соизволить, или не соизволить, сіє самовластіе внутрь насъ
есть; соизволяющимъ же пребывать въ слові Божій всегда готова помощь Божія. Несравненно лучше оставить здісь мірскую
честь и сладость, потерпіть до смерти горести и худость, чтобы
по смерти радостно переселиться въ другой мірь и покоиться
вічно. Тако научаетъ призывающш къ себі Царь Славы Іисусь
Христосъ, Сынъ Божій и Богъ. Невірующіи же слову Божію и
сомнівающіеся въ ономъ, какъ могутъ спастися? Чтобы съ благоговініемь слушать и творити заповіди Господни, всею душою
и всімь сердцемъ несомнінно надобно віровать. Св. Апостолъ
Павелъ пишетъ: миръ имійте со всіми и святыню, кромі сихъ
никто же узритъ Господа. Господь нашъ Іисусь Христосъ да
вразумить васъ на всяку истину.
Дек. 7-го, 1828 г.

170.
Возлюбленныя

сестры о Господгь!

Вірою и любовію благоугождайте Господу—и будете наслідницы вічной жизни.... Въ сердці вашемъ повторяйте сію молитву: „ненавидящихъ и обидящихъ насъ прости Господи человіколюбче".... Благимъ словомъ и діломь побіждается всякое
зло. Да будетъ миръ Божій и любовь взаимная между вами.
Божіею милостію искренно вамъ соусердствующій
непотребный рабъ Е.
1835 г.

Къ В. А. С.
171.
Милостивая

Государыня!

Истинная добродітель неусыпнымъ трудомъ совершается и
претерпіваеть искушенія съ противной стороны, и тімь свидітельствуется ея світлость. Не унывайте, матушка, и не отчаявайтесь: о всякой вещи есть промыслъ Божій!
Вамъ нужно быть у А.—все предпринимать и терпіливо сносить ради Бога.—Вы примите на себя новый трудъ: отслужа
молебень Божіей Матери и помянувши имя П. А., чтобы Господь положилъ ему на сердце благую мысль, взойдите къ нему
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съ вірою — и смиренными просьбами истинно можете убідить
его къ выслушашю васъ: и тотчасъ мысль его обратится на помощь вашу. Когда предвидится лучшее предпріятіе, тогда должно предпринимать ни мало не отлагая времени. Господу угодно, чтобы благоугождающіе ему, сколько можно со всіми миръ
иміли; и вы радостно слідуйте сему: Господь самъ даруетъ вамъ
благонаміренние совітн къ прославленію имени его.
Укріпляйтесь, матушка, надеждою на благоустрояющаго Зиждителя Господа Бога! Смиреннымъ дается благодать; онъ силенъ облагодатить сердце ваше сокрушенное
Отъ искренности сердца моего желаю вамъ усніховь о Хрис т і Іисусі! Усердствующій
непотребный рабъ Е.
Февраля 16-го, 1826 г.

172.
Милостію Божіею предпринятое вами, къ прославленію имени Христова для жаждущихъ спастися да благоустроится по всемощному предстательству небесныя Царицы, Матери Господа
Бога нашего Іисуса Христа.
Не унывайте! не отчаявайтесь! не смотрите на человіческій
страхъ,—да покроется страхомъ Божшмъ сердце ваше: в с і лживые умыслы, совітованія, и враждебные нападки—падуть! падутъ
предъ истиною. Сердцемъ моимъ говорю съ сердцемъ вашимъ:
Господь просвіщеніе наше и Спаситель отъ сопротивлящихся
волі его. Взглянемъ только на самую внутренность человіческихъ умозаключеній, которыя не о Господі зиждутся, таковыя
в с і заключены въ самость; отсюда-то тьмы износятся разнообразныхъ мніній на возмущепіе и оскорбленіе желающихъ благоугодить Господу Богу!
Благочестивыя души разуміють дійствующую силу сопротивнаго духа—дышущаго злобою и гордостію возиосящагося выше
звіздь. Но воззрініе Всевышняго Бога на кроткихъ и молчаливыхъ и трепещущихъ словесъ его. Господь гордымъ противится, а смиреннымъ даетъ благодать!
Матушка! воспользуйтесь Божіей благодатію; она дійствуеть
внутренно на сердце ваше. Любовію Господа Іисуса Христа зиждется спасеніе душъ. Онъ и за распинателей своихъ,
вися пригвожденный на кресті, умолялъ Отца своего небеснаго:
„Отче, остави имъ: не відять бо что творять."
Матушка! попросите Божію Матерь о благоустроєній вашего
діла; умолите ее усердно молебнымъ моленіемь вашимъ; прострите вашу щедрую руку къ нищимъ, сотворите имъ милосты-
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ню; и послі сего съ вірою и упованіемь на покровительство
Владычицы слідуйте несомнительно къ Н . , ни мало ни судя его,
какой бы онъ ни былъ, да будетъ благодать Божія съ вами; —
смиренно и кротко выразите къ его сердцу ваше о Господі прошеніе: что онъ одинъ непосредственно обязанъ оказывать вамъ
въ славу Божію всякія нужныя вспомоществованія,—и тогда в с і
прочіе противники уничтожатся. Вамъ поможетъ Св. Ангелъ!...
С-а простите! только милостиво дайте ему почувствовать, что
онъ не долженъ возноситься собою, но быть приміромь въ примиреніи каждыя души Богу!
Матушка! прошу васъ, не побіждайтеся зломъ, но побіждайте всякое зло благомъ. Благъ Господь! Онъ укріпить васъ въ
терпініи, которымъ вы можете обогатиться къ стяжанію многихъ душъ. Поскорбите здісь,—это не долго продолжится; вамъ
награда на небеси!
Мая 23-го, 1826 г.

173.
Матушка! Христосъ посреди насъ!
Да будетъ воля Господня, предстательствомъ Владычицы Пресвятыя Богородицы.
Господь смиренныя возносить благодатію своею; нужно только
сердце сохранить въ преданности Богу и великодушно претерпіть отъ сопротивныхъ наносимыя оскорбленія безгнівно и безропотно.
„Господи! буди воля Твоя! Не отвержи меня отъ лица твоего!
Не отрини приношеніе сердца моего, призріши смиреніе мое
и милостиво благоволи устроити спасительную вещь на созиданіе душъ и на прославленіе имени твоего святаго."
Помяни домы убогихъ, бідствующихь нищетою.
Да укріпить васъ Святый Ангелъ Божій въ непоколебимой
надежді на благость Божію!
26-го Декабря, 1826 г.

174.
Матушка!
Слава Богу, что вы прііхали сюда просить ходатайства въ
Б о з і почившаго Святителя Тихона! По в і р і вашей буди вамъ,
такъ сказалъ къ просящимъ Спаситель міра Іисусь Христосъ.
Многія скорби оканчиваются радостью. Пріятнн скорби, претерпіваемня за добродітель,—и это попущеніемь Божіимь бываетъ.
Какъ только я вступилъ сюда въ монастырь, — смутился духъ
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мой!—не находилъ я кому открыть тайну сердца моего... Вообразнлъ въ у м і моемъ чудотворную икону Божіей Матери Владимірской, углубилъ къ ней просительную мысль мою, и тотчасъ получилъ рішеніе въ сокровенномъ помьшленіи моемъ; потому и остался здісь подъ покровомъ Владычицы. Предстательствомъ Божіей Матери и ходатайствомъ Св. Тихона буди вамъ
милость Божія!
Слабый, непотребный рабъ Е.
Мая 25-го, 1828 г.

175.
Что не видится глазами, то віруется и разумеется умомъ.
М н і пріятно было представить благонаміренние труды ваши и
внразуміть изъ совершенія діла надлежащую пользу. Простою
мыслш говорю съ вами, представляя предъ глазами простое зданіе, которое можетъ служить единственно для упокоенія бідньїхь
людей, неимущихъ покрова; и такое построеніе всіми одобряется и похвально во всемъ с в і т і . Но ваше строеніе, какъ
только теперь видно, стісненное многими препятствіями, отъ
которыхъ многія скорби наносятся вашему сердцу, не иміеть
сравненія съ простымъ здашемъ: оно иміеть вміщать такихъ
людей, которые всімь сердцемъ горятъ къ Богу и ищутъ спасительнаго пристанища, г д і бы плакаться о гріхахь и приносить непрестанныя молитвы, чтобы сердцами и устами славословить имя Божіе! Такъ на сей священнійшій предметъ возбужденное ваше сердце, хотя и оскорбляемое, но, съ терпіпіемь снося
обиды, пріятно простираетъ, какія только отъ изволенія вашего
зависятъ, щедрыя пожертвованія на совершенное устроеніе храма Божія и обители для спасающихся душъ. Поэтому-то ваше
строеніе и не иміеть сравненія съ простыми здавіями, хотя и
много полезными; т і зданія служать только для тілеснаго упокоенія; но ваше строеніе собственно для спасенія безсмертныхъ
душъ, усердно погружающихся въ любовь Божію. Вотъ что я
могь представить въ разсуждепіи моемъ, и совершенно внразуміть къ обрадованію вашего сердца. Прошу васъ съ т і м ь намірепіемь, чтобы прославить имя Божіе въ сокрушенпомъ сердц і вашемь, попросите отслужить обідню, собственно за обидящаго васъ, пе означая его имени. Не знаю, есть ли примірн
служить обідню за обидящаго; однако знаю по справедливости,
что и отговориться нельзя — когда вся церковь иміеть непреміннимь правиломъ молиться сими словами: „обидящихъ и ненавидящихъ насъ прости Господи человіколюбче, благотворящимъ благотвори." Нищих! благоволите утішить милостынею,
которые находятся здісь. И сколько вы могли видіть неспра-
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ведливостей, собственно васъ касающихся отъ притеснителя, отъ
начала вступленія по сіє время! Ради Бога простите ему и не
имійте гнїва на него:—вы ясно увидите правду Божію и покровительство Небесной Царицы, предстательствующей о спасеній душъ. Да поспЄшествують вамъ и ньінЄ молитвы тЄхь душъ,
которыя имЄють О васъ молиться въ благоустроеваемой вами
обители. За временные труды и скорби—вічний покой и неизреченная радость отъ Господа, призирающаго на сокрушенное и
смиренное сердце. Правдою, любовію и милостію побеждается
всякая злоба, — это извЄстно всему свету. Господи! удиви на
насъ милость твою, да прославится имя твое.
Остави намъ долги наши, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ!
Мая 27-го дня, 1820 г.

(Побудился

дополнить вамъ мое слово ради

Господа).

Ежели Н Є Т Ь видимыхъ средствъ примирить враждующихъ, то
есть возможность приступить о нихъ къ молитвЄ. Они недугують болЄзнію душевною; прикажите поминать ихъ по церквамъ
за здравіе. Сія добродЄтель будетъ сокровенна отъ мірскихь
умовъ, но дЄло добраго сердца вашего прославить Богъ передъ
всЄми, и вы по всей возможности, удержитесь. Не ропщите на
нихъ предъ другими, только себя вините предъ Господомъ; и
такъ, видя Богъ смиреніе и сокрушепіе сердца вашего, заступить васъ. Вы можете убеждать всЄхь богомыслящихъ, которыхъ знаете, чтобы помолиться Господу о благоустроєній и окончаніи діла вашего въ славу Божію. Молитесь и сами усердно;
не скучайте, слезы ваши будутъ въ радость вамъ.
Это я сообщаю вамъ мою искренность, прошу и васъ принять искренно; по вОрЄ вашей буди вамъ милость Божія, и будетъ слово явлено самымъ дЄломь!
Смиренномудріе есть, чтобы только самихъ себя осуждать
внутренне, о прочихъ же не роптать, но ожидать съ надеждою
праведнаго суда Божія и просить о милости его ко всЄмь. Любите всЄхь; любовь преодолЄваеть все. Еще вамъ повторяю мою
искренность. Слово Божіе буди вамъ утЄпіеніемь!...
176.

Слава Богу о всемъ!
ДобродЄтель, которую вы сообщаете въ пользованіе немощи
моей, имЄеть свою награду у Господа. Благодарю васъ за искренность сердца, соболЄзнующаго больнымъ: потому благотво-
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реній ваши верные спутники вамъ—вамъ, слідующимь въ царство вічности. Благодарю васъ радостно за исполненіе заповідей Господа нашего Іисуса Христа. Ахъ! я много награжденъ
пріятньшь послушатемъ вашимъ слова Божія! М н і здісь нече 1
го желать боліє. Когда вы ввіренное вамъ имініе со страхомъ
Божшмъ и несомнінною вірою предпошлете щедрою рукою ко
всещедрому Богу руками бідннхь: то достовірно, при разлученіи души отъ тіла узрите, увиДите, какъ все оно умножилось за одно
доброе ваше изволеніе благостію Божіею; познаютъ и т і души
свою тщетность, которыя здісь сами вяжутся скупостію или,
поучтивіе сказать, чрезмірньїмь сбереженіемь вещей, которыя
Господь даровалъ въ щедрое подаяніе требующимъ здісь. Тайн а — она будетъ явною на суді Христовомъ, когда при собраніи всей твари, будетъ сказано 1исусомъ Христомъ, называющимъ меньшею братією бідннхь нищихъ: понеже сотвористе
единому сихъ братій моихъ меныпихъ, мні сотвористе. Тогда
каждый увидитъ на самомъ д і л і , что самъ Христосъ въ лиці
нищаго принималъ милостыню отъ скупой руки, иди отъ щедрой, или и обидимъ былъ. О, какая слава тімгь благотворителямъ, которые разумно и несомнінно во имя Христово благотворили! сіє произнесется предъ всіми силами Ангеловъ небесныхъ. Радостно сознаюсь вамъ, матушка: утішаюсь неизреченно, когда бываю очень слабъ тілесними силами: тогда видніє
мні, что для души ничего не потребно ВЪ ЗДІШНЄЙ жизни, только одни добрыя діла и вірное исполненіе заповіди Христовой,
или совершенное покаяніе и исповіданіе гріховь на испрошеніє
милости Божіей; прочее же все, что ни есть въ мірі, остается
какъ непотребное. Больной человікь, здраво и право вірующій,
любезно можетъ сносить скорбь, болізни для оставленія гріховь,
и тімь умолять благость Божію, да не лишень будетъ небесныхъ вічннхь благъ, да избавится отъ вічннхь мукъ. Итакъ
между страхомъ и надеждою смиренно ожидаетъ разлученія души отъ тіла... Царствія небеснаго желаю вамъ милостію Божіею.
Мая 27-го дня, 1827 года.

177.
Нужно повірить свое сердце, не помнится ли на кого какое
неудовольствіе или гнівь, тотчасъ просить Господа о истребленіи изъ памяти моей всякаго зла, да благо будетъ душі моей...
Вы меня утішаете!
Съ радующимися о Господі радоваться, съ плачущими о бідственныхъ злоключеніяхь плакать и составлять въ томъ и другомъ душевную пользу, объ этомъ мні внушала мать моя,—и я
чувствую наклонность: мні пріятніе быть посреди плачущихъ,
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нежели посреди смеющихся, откровенно съ вами говорю, благодаря васъ за усердіе.
Вечеръ, Мая 27-го дня, 1827 года.

178.

Слава Богу о всемъ! радуюсь, матушка!
Невозможное возможно и удобно о Господі. Удостой, Господи, совершить благимъ концемъ спасительное діло ради душъ,
иміющихь спастися тобою въ нововыстроенномъ пристанищі
смиренія; не отрини смиренія моего; пріими жертву сердца сокрушившагося огь нападающихъ на мя злыми неправдами, и
ищущихъ разорити зиждемое на прославленіе имени твоего святаго: и не попусти, Господи, ради гріхь моихъ разоритися,
но совершенно благоустроитися благоволи; не имію инаго нрибіжища, Творецъ мой, Господь мой и Богъ мой! Ты единъ прибіжище мое и упованіе непостыдное; умоляю благость твою,
все, что я имію и самую душу мою предаю тебі, въ руці твои,
Господи Боже мой! изми мя отъ врагъ моихъ, не постыди мепя
предъ гордыми, непрестающими враждовать па душу мою, запни имъ въ лукавыхъ начипашяхъ, растерзай сіти ихъ, да не препинаютъ злоковарные въ конецъ совершитися благому ділу. Вімь,
Господи, ничто же бываетъ безъ нопущенія твоего, и сіє ты,
благій, попустилъ еси во благо м н і испытатися сопротивными
душі моей, да смирюся предъ тобою, да прольются слезы мои
отъ оскорбленія души моея, да разумію упованіе мое на тя,
яко безъ тебе ничесо же могу творити. Зриши немощи мою,
помилуй мя, Господи, да не возрадуется врагъ души моея о изнеможеніи моемъ. Я отъ всего сердца прощаю человіковь, по
паущенію лукаваго духа враждующихъ на мя; молюся: прости
имъ, Господи, прости и моя согрішенія предъ тобою; избави
мя отъ духа ненависти, сей духъ далече прожени отъ сердца
моего и огради вся чувства мои страхомъ твоимъ. Боже мой!
любовію твоею покрой недостоинство мое; сподоби мя любити
тя отъ всея души моея и помьішленія и творити во всемъ волю
твою; духъ кротости и смиренія произвольпаго даруй мпі: укріпи меня на враги моя любовію, да благотворю и непавидящимъ
мя, яко же самъ заповідаль еси м н і въ Святомъ Евангеліи
твоемъ; умоляетъ тебя душа моя, Царю мой, и Боже мой! исполни сердце мое благими словами, да благораспоряжу все довіренпое мні имініе по волі твоей, покуда еще продолжаются
дни кратковременной жизни моей; даруй м н і тобою все устроити
т . благой конецъ; да будетъ конецъ премирный въ часъ разлу'кміія души моея, въ р у ц і твои
Даруй ми п н н і свободу
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духа, да свобожду жаждупщхъ свободы отъ порабощенія, да прочее работаютъ свободно предъ тобою. Господи! удиви милость
твою на насъ.
Владычице Пресвятая Богородице! спаси насъ. Алшнь.
По прочтеніи письма вашего, сіє моленіе пролилось отъ сердца души моей; примите къ душі вашей для приношенія Господу! О чемъ помолимся, не в і й н , аще не ты самъ, Господи,
наставиши насъ: да будетъ воля твоя, яко же на небеси и
на земли.
За искренность и усердіе ваше благодарю васъ, матушка моя,
о Господі. Вамъ приходить мысль позволять собираться Ж. И.,
живущимъ о Господі. Слава Богу! се время благопріятно, се день
спасенія... И м н і пришла мысль сообщить вамъ по милости Божіей: нужно прежде поискать благонравную старицу и пригласить ее для порядочнаго собиранія душъ, имущихъ спастися,
чтобы благое начало могло производить благой порядокъ и настоятельство въ слідованіи собирающихся—это нужно. При этомъ
убідительно прошу васъ, не имійте гніва на вашего Е . и на
С., Господь за безгнівное смиреніе ваше покроетъ благодатію.
Трудно сражаться съ самимъ собою, поистині славно побіждать
себя. Прошу прислать м н і имена тіхь, которые вамъ препятствуютъ въ благоустроєній. Желаю вамъ благопріятностей о Господі! Соусердствующій вамъ,
непотребный рабъ .Е.

Къ Директрисі Харьковсваго Института

А. Г. Л.
179.
Матушка!
Все утішеніе въ томъ, чтобы боліє любить Христа, нежели
свою душу.
М н і видится, вы радостно увіренн словомъ Божіимь въ вашемъ сердці, что покровительствующая всіхь благочестивыхъ
отроковицъ въ дому вашемъ есть Матерь Божія. За благородныя чувствованія ваши словомъ сердца моего, искренно относящагося къ душі вашей—Божіей милостію, приношу вамъ благодарность.
Непотр. р. Георгій.
23-го Сентября, 1834 года.
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180.
Матушка, я утішился яолученіемь изображенія моего Ангела
и искренно порадовался усердію вашему къ Святому великомученику Георгію. Онъ самъ вовдасть вамъ: ему обычно чудодействовать, и что для насъ невозможно, то дЄлать возможнымъ.
Приношу вамъ поздравленіе съ наступающим! праздникомъ
Рождества Христова—и потомъ съ новымъ годомъ и съ Богоявленіемь Господнимъ. Но покудова почта принесетъ вамъ это
письмо: что теперь впереди, тогда уже станетъ назади; время
течетъ какъ р і к а , и сокрывается въ вечность.
Бьютъ часы, летять минуты:
Радости и скорби люты—
Здісь вміють свой конецъ!

Повторяю тропарь Победоносцу: „яко ПЛЄННЬІХЬ свободитель
и нищихъ защититель, немоществующихъ врачъ, царей поборниче, побЄдоносче великомучениче Георгіе! моли Христа Бога
спастися душамъ нашимъ." Мы въ сей жизни странники: намъ
потребно вЄчное спасеніе. Поэтому нЄте ЗДЄСЬ ничего нашего,
когда удостоверены, что наше отечество на небеси. Мы чаемъ
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго віка. Да споспЄшествуетъ вамъ благодать Божія врученныхъ смотрЄнію вашему
благородныхъ отроковиць руководствовать вашею материнскою
любовію и приводить въ разумъ истины. Внимать себЄ и знать
Бога—есть совершеннейшая изъ ВСЄХЬ наукъ наука.
Снова обращаюсь къ образу Великомученика:
Святый Георгій—
Змія поражаетъ,
Царя, царевну
И народъ спасаетъ.

Да пребудетъ и о васъ его молитва во спасеніе ваше!
23-го Декабря, 1834 г.
181.

Да утешить васъ памятуемое въ сердце вашемъ Слово Божіе—Іисусь Христосъ. Онъ исцЄляеть больныхъ и воскрешаеть
мертвыхъ; онъ отъ земныхъ возводить къ небеснымъ, избавляет! отъ злыхъ и благими исполняете душу. Вы вэдохнули —
и Онъ видите всю скорбь вашего сердца; вы плачете — и Онъ
ублажаетъ плачущихъ ныне, имущихъ наследовать вЄчное утЄш е н і е . . . — Д а возрадуется душа ваша о ГосподЄ и уповаете
на него.
Словомъ Господнимъ искренно вамъ соучаствующій,
больной гргьшный и непотр. р. Георгій.
24-го Февраля, 1835 г.
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Въ Л. Л. В.
182.
Непотребный рабъ Егоръ совітуеть вамъ пе увеличивать свое
несчастіе. Истинное несчастіе состоитъ въ одномъ только непокаяніи о гріхахь, которыми душа уклоняется отъ Бога. Скорби
же и притісненія, и гоненія не несчастія: это путь, которымъ
благодарно идутъ рабы Божій. Не лучше ли и вамъ идти такимъ
путемъ безъ ропота? Укріпитесь, віруйте!—Господь утішить васъ.
183.

Слава Богу о всем..
Вы будете пользоваться великимъ утішеніемь, ежели побудите сами себі каждое утро, по прочтеніи утреннихъ молитвъ,
со внимашемъ прочитывать и благодарныя молитвы, что читаются по причащеніи Святыхъ Таинъ.
Пріимите поздравленіе съ получетемъ оныхъ. Благодареніе
Господу, подающему себя намъ въ пищу.
Меня еще въ малолітстві спросила родная мать: уміешь ли
ты размышлять и разсуждать о вічности?.... Помысли о времени десять літь? не мало; а еще десять, еще сто літь? Это
очень долгое время. А сто тысячъ літь? Какое долгое время!
Миллюнъ! сто тысячъ миллшновъ! и дйліе, и еще боліє, и все
число, сколько человіческій умъ постигаетъ, и сколько можно
вообразить песчинокъ при к р а і моря! Безчисленное множество!
—Что жъ думаешь? Відь это только еще начало къ понятію о
вічности; вічпость же безъ конца!!! Разсуждай теперь о мукі
вічной и о царствіи небесномъ: хорошо быть въ радости и веселиться безъ конца; но каково будетъ плакать и мучиться безъ
конца? Вотъ видишь: то и другое отъ воли твоей зависитъ.
Чтобы избавиться отъ мукъ, нужно усердніе молиться Господу
и жить по заповіди его, какъ паучаетъ Евангеліе: кротости и
смиренію—въ сихъ пріобрітается душевный покой. А ежели не
хочешь терпіть и жить по заповідямь Господнимъ и не будешь
соблюдать ученія Христова — то суди самъ себя: какъ же будешь и нехотящій претерпівать нестерпимое мученіе безъ конца? Теперь ты нміешь волю избрать себі лучшее и послідовать
Христу до самой смертп—и будетъ милость Божія съ тобой....
„Сообщаю вамъ и сіє къ пользі вашей. Спасайтесь о Господі!
Сент

18-го, 1828 г.
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К ъ Т. С.
184.
Милостивая

Государыня!

Милость Вожія буди съ вами предстательствомъ Ангеловъ Царицы Матери Божія! —Новопреставленная отъ кратковременной
въ вічную жизнь—душа оставшимися душами, здісь сближенными ей по родству, поминается въ славу Божію поминовеніями,
установленными Православною Церковію, да и самые ее поминающіе приносять ей и себі пользу милостынями и славословіемь, благочестиво выполняя обязанности христіанской любви,
милостію Божіею.—Господь и правою вірою въ него исповіданіемь почитается и умоляется; а діланіемь и любовію по заповіли Христовой—совершается всякая добродітель.
Сердце ваше правымъ духомъ пріятно подвиглось па испрошеніе благости Божіей, во спасеніе душъ вашихъ. Всемогущій Богъ
да утвердить васъ по истині!—Человікь судится за самовластное уклоненіе воли своея сопротивно волі Божіей. Но, чтобы неотступно пребывать въ волі заповідавшаго, соблюдать спасительное слово и свидітельствовать оное самымъ діломь, нужно всегда
испрашивать помощь Божію, предаться всей душой волі Господней, часто разсуждать о вічности и о воздаяніи на суді Христові каждому по діломь его.... Дійствительно, нужно увіриться, что здішняя жизнь дана намъ на взыскаше царствія Божія,
и что многими скорбьми подобаетъ внити въ царствіе Божіе. Материнскія скорби о благонравномъ воспитаніи дітей и благонаміренномь ихъ поведеній Господь пе уничижить.—Святый хранитель Ангелъ да сохранить семейство ваше отъ всякихъ сопротивныхъ непріятностей!—Благодареніе Господу Богу и вамъ
за ваше усердіе. О Господі соусердствующій вамъ
непотребный рабъ Е.
Декабря 10-го, 1827 г.

I
Надежда ваша Богъ! Прошу васъ не унывать; но когда грустно,
тогда принуждайте сами себя прочитывать изъ книжки: Размышленія Святителя Тихона, т і самые листочки, кои перегнуты -—
для вашего внимапія. Матерь Божія—вашъ покровъ, и молитвы Святителя Христова Тихона да вспомоществуютъ вамъ во спасеніе
ваше. Путь вашъ—1исусъ Христосъ. Спутникъ вашъ
«. р.
Августа 13-го, 1835 г.

Е.
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185.
Матушка! Господь хощетъ в с і м ! спастися и иъ разумъ истины пріити, и в с і х ! призываеть на упокоеніе в с і х ! труждаюіцихся и обремененпыхъ: да пріиметь грядущих! къ нему вірою и іюбовію, но не по принужденію. Господу угодно каждыя
души свое произволеніе, да ИСПОЛНЯЮТ! человіки, при помощи
Господней, заповіди, данныя Богомъ, и исполняя ихъ, да спасутся. Слово Божіе да водворяется въ сердцахъ нашихъ, оживотворяющее и обновляющее насъ. — Господь видить наше сердце
и жертву усердія вашего о имени его:—да воздаст! опъ вамь,
по прошенію вашему, въ славу имени его.—Святый Ангелъ хранитель да храпитъ васъ отъ упьінія. Вашему семейству — покровъ Матерь Божія. Миръ вамъ и благословепіе буди Господомъ нашимъ Гасусомъ Христомь.
5-ю Августа, 1829 г.
186.

Родная мать моя, вразумляемая словомъ Божіимь, внушала м я і
и сестрі моей, чтобы мы боліє всего любили Бога, зпали его
заповіди, почитали ихъ превыше всякихъ наукъ человіческих!,
мудретвованіем'ь изобретенных! и, опасно соблюдая, исполняли
бы самымъ д'Ьломъ. Слово Божіе, говорила она, есть свігь, жизнь
и блаженство вічное, и потому учила насъ такъ жить, чтобы
оно всегда царствовало въ сердцахъ нашихъ; ко временным! же
вещамь, всегда изміпяющимся, чтобы никогда не привязывались
сердцемъ, но, какъ порученностію, управляли бы оными, — во
всякое время и па всякомъ м і с т і единственно въ славу Божію!
Ученія же гордыхъ и кичащихся своимъ буйнымъ разумомъ, жизнь
свою располагающихъ по стихіям! міра сего, совершенно уклонялись бы и выше всего опаго храпили бы віру святаго исновіданія Иравославныя Церкви. И если узнаемъ, что есть какоелибо умствованіе противу Церкви, то опасались бы онаго боліє,
нежели самой смерти.—Будетъ Божій судъ! и пріимуть воздаяніе кійждо по діломь своимъ: сотворшіи правая діла внидутъ
въ радость Господа своего, а сотворшіи злая—въ муку вічную:
то и другое безъ конца. — Во временной же сей жизни Господь
оградилъ человіка заповідію и предал! его волі: какъ кто изволить, такъ и будетъ каждому человіку. Кто нротивниковъ и
злословящихъ истинное Христіанское учепіе слушаетъ, тотъ съ
ними и будетъ преданъ суду, а кто съ Церковію слушаетъ слово Божіе, тотъ хотя и погрішить неумышленпо, по немощи своей,
но иміеть надежду на Господа, что Господь смиренно-кающихся
прощаетъ и удостоиваетъ вічньїя милости своей: Но.кто любитъ
отца, или мать, или жену, или чадъ своихъ боліє, нежели Бо-

га, таковый педостоинъ есть Господа своего. — Родителей обязанность къ чадамъ своимъ есть всіми средствами увіщавать и
убЬждать ихъ къ непорочной и чистой жизни, какъ супружеской,
такъ и безсупружной по благоизволенію ради Бога, къ соблюдепіїо в4ры, заповідей Божіихь и благочестія, и приносить о нихъ
молитвы посредствомъ Святыя Церкви, и творить милостыни, да
не оставить Господь милостію своею и ими же вість судьбами,
помилуетъ молящихся ему и испрашивающихъ вічнаго спасенія.
'Отъ унннія же и смущенія соблюдать себя опасно; отъ сего
раждйется невіріе, отъ невірія же отчаяніе и смерть; чего не
ностигаетъ умъ и что есть выше разума, то должно принимать
одною вірою и утверждаться во всемъ непоколебимою надеждою
па промьгслъ Божій!
Мирствуйте въ сердці вашем ь мыслями и покойтесь вь Господі и Б о г і Іисусі Христі. Святый Хранитель Ангелъ вашъ
да сохранить васъ и все семейство ваше въ милости Божіей.
Іюля 13-го, 1830 г.

I
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Малость Божія буди съ вами!
Въ кратковременной сей жизни многими скорбьми посіщаеть
Господь любящихъ его, да внидутъ въ царствіе небесное и наслідують вічное блаженство; тісень и прискорбепъ путь жизни
сей; каждый нретерпіваеть свои болізни и немощи; но ублажается душа, которая благодарно пріемлеть все посылаемое отъ
Господа, и съ несомнінною вірою всегда предается въ святой
промыслъ его о всякой вещи. Да воздастъ вамъ Господь милостію своею за усердіе ваше.
Декабря 17, 1831 г.

I
188.

Матушка! предупредительно поздравляю васъ съ праздникомъ
Рождества Христова и съ наступающимъ Новымъ годомъ: — да
призритъ Господь благодатію своею на васъ и на все семейство
ваше!—Со всіми миръ имійте и святыню, безъ чего никто же
узритъ Господа, свидітельствуеть Св. Писаніе; и чтобы не побіждаться отъ зла, но побіждать благимъ словомъ и діломь всякое зло.—Христіанской души нравъ и діло—благія мысли удерживать въ себі, а злыя отвергать отъ себя, когда оні находять.—Да поможетъ вамъ въ томъ самъ Господь, за молитвами
Святителя и Чудотворца Митрофана Воронежскаго и Святителя
Тихона Задонскаго и прочихъ споспішествующихь молитвами
своими. Соусердствующій о имени Христові,
немощный и непотр. рабъ Егоръ.
Декабря 19-го, 1832 г.

—
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Матушка! ищущимъ прежде всего царствія Божія — прочее
само приложится... Господь пришелъ взыскать и спасти погибшаго... Господь ради грішниковь пришелъ и зоветъ ихъ на покаяніе: пріидите ко мні вси труждающіися и обременении, и азъ
упокою вы отъ трудовъ и отъ обремененія. Господь всіхь призываетъ на покой къ себі ... Идти и не идти остается на волі;
каждаго человека.—Кого Господь наказываетъ здісь во временной жизни, того къ себі пріемлегь въ жизнь вічную, гді радость и веселіе не иміють конца.—Все видимое временно, а невидимое вічно.... И такъ, многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе. — Безъ сравненія лучше идти т і с н и м ! и
прискорбнымъ путемъ: сей путь ведетъ въ жизнь вічную; горе
будетъ тімь, которне, уклоняясь отъ спасительнаго пути, идутъ
пространнымъ путемъ — всякихъ забавъ и веселія: по немъ весело идти, только таковый путь ведетъ въ муку вічную. Избави, Господи, отъ сего пространнаго пути, но даждь намъ—истинный разумъ и терпініе по тісному идти и жить по заповідямь
твоимъ. Удиви на насъ, Господи, милость твою: презри вся согрішенія наша и помилуй насъ по велицій милости твоей. Отчаянныхъ неотчаянная надежда, къ тебі прибігаемь, Мати Божія, сохрани насъ подъ кровомъ твоимъ. — Ангеле Божій, Хранителю мой Святый, отъ всякаго зла сохрани мя. Взбранной Воєводі побідительная, яко ивбавшеся отъ злыхъ, благодарственная восписуемъ ти раби твои Богородице: но яко имущая державу непобідимую, отъ всякихъ насъ бідг свободи, да зовемъ
ти: Радуйся Невісто неневістная.—Миръ вамъ о Христі Іисус і ! Буди милость Божія на васъ и на все семейство ваше спасающееся. Слово Божіе світь; послушающіе его просвіщаются.—
Достопочтеннійшей матушкі госпожі игуменьі Аоанасіи да
поможегь Господь странствовати и благоустрояти спасеніе дупгь,
ввіренннхь ея материнскому попеченію въ жизнь вічную,—чрезъ
многія скорби на покой, неимущій конца. Прошу святыхъ ея
молитвъ.
1833 г., Іюія 23-го.

