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ИЗЪ СОБСТВЕННЫХЪ ЗАПИСОКЪ ЗАТВОРНИКА ГЕОРГІЯ.

I.
ПРЕДИСЛОВІЕ
ИЛИ ПРЕДЕУТІЕ ХОТЯЩИМЪ ЧЕСТИ КНИГУ И Ж Е ВО СВЯТЫХЪ
ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРІЯ СИНАИТА, И Н Е ПОГР'ЫИАТИ РАЗУМА
ВЪ НЕЙ ЛЕЖАЩАГО.

Мнози убо чтуще сію святую книжицу Св. Григорія Синаита, и не відуще искуса умному діланіго, погрішають праваго
разума, мняще, яко единыхъ безстрастныхъ и Святыхъ мужей
сіє 64 діло; и отсюду держащеся, по нынешнему обычаю, едипаго псалмопішія, тропарей же и каноновъ, црепочиваютъ на
единомъ внЗшшемъ своемъ моленій, и не разумЪютъ сего, яко
таковое плененное моленіе за немощь и младенчество ума нашего предаша намъ Отцы на время, яко да помалу обучающеся
восходи мъ на степень умнаго діланія, а не до кончины на томъ
пребудемъ. Что бо есть (Григ. Син. гл. 19) младенчественн-Ьйшее паче сего, егда внешнее наше моленіе устнами прочетши,
радостнымъ мн^шемъ повлачаемся, мняще; яко, велико п і что
творимъ, единымъ количествомъ утішаяся и симъ питающе внутренняго фарисея. Отъ таковыя убо немощи младенческія отводяще насъ Святій Отцы, аки младенцевъ отъ сосецъ млекопитательныхъ, показуютъ намъ грубость ділательства сего, сравнявшее гласное языкомъ пініє язычникомъ: подобаетъ бо (Макарій Егип. гл. 6), рече сей Святый, Ангельскому быти и пінію
нашему, пожительству, а не плотско, да не реку языческо. Еже
бо со гласомъ и воплемъ ПІЇТИ, ради лЬности нашея и нев4-
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жества дано бысть, ко истиннымъ возводя. Каковый же есть
плодъ отъ таковаго внішняго модевія, назнамена Св. Симеонъ
новый Богословъ во второмъ образі вниманія и молитвы, глаголя: втораго же вниманія образъ молитвы се есть: егда умъ
нашъ отъ чувствъ своихъ собираемъ, и внешними чувствы хранимъ его, и всіми мысльми мнимся собирати его; и тако творяще, забывшеся, въ суєті ходимъ, и овогда убо номысломъ
истязаніе творимъ, овогда же мислію произносимому усты внимаемъ. Иногда же пліненньїе помыслы къ себі привлачимъ,
овогда же отъ страсти нікія объяти бывше, паки начинаемъ
умъ къ с е б і приводити. И сиде борющемуся со страстьми невозможно есть смиритися когда, или побйднымъ вінцемь вінчану быти: уподобися бо таковый нощію борющемуся со враги
своими, и убо гласы ратниковъ слышитъ, и раны отъ нихъ пріемлетъ; в і д і т и Ж6 я чисті, кто суть, или откуда пріидоша, или
како брань творять; или чесо діля, не можетъ: за еже уму его
темну быти въ таковой тщеті, и не убігнеть токовый, боряся
сокрушаемь отъ мысленныхъ иноплеменниковъ; и труды убо пріемлетъ, мзды же лишаемь бываетъ; по и отъ тщеславія окрадаемь аки смотрителенъ, и отъ того обладаемь и наругаемъ бываетъ. Есть же и иными егда, яко тімижде охуждаемь, и пастыря
овцамъ себе поставляя, сліпцу уподобився, сліпца водити покушающуся: до з д і Св. Симеонъ. Како бо мощно внішними чувствами хранити умъ, или собирати его отъ сихъ, яже естествомъ
сами о себі растекаются и парятъ на вещи чувственныя, зрініемь
красная, или не ліпая зрящи, слышашемъ гладкая, или стропотная слышащи, обоняшемъ благовонная, или смрадная обоняющи,
вкушашемъ сладкая, или горькая вкушающи, осязаніемь добрыхъ,
или злыхъ касающися, и таковыми, аки листвіе отъ вітра трясущися и дручащися: уму же единому всімь таковымъ смішающуся
и разсуждающу дійства ихъ, мощно ли когда престати отъ помысловъ десныхъ и шуихъ? Отнюдь никако-же, никогда-же. Аще
ли не могутъ внішнія чувства ума отъ помыслъ уставити, прочее
настоитъ нужда уму біжати отъ чувствъ въ часъ молитвы внутрь
до сердца, и стояти тамо глуху и німу отъ всіхь помыслъ.
Аще ж е кто внішно точію удалится зрінія, слншанія и глаголанія,
получаетъ нікую тишину отъ страстей и помыслъ злыхъ; много
паче множае, егда удалить умъ свой отъ пути чувствъ внішнихь,
затворяя той во внутренней и естественной кліти, или пустыни,
насладится покоя отъ злыхъ помыслъ, и вкусить радости духовныя,
прибывакшця умною молитвою и вниманіемь сердечнымъ. Яко ж е
бо мечъ обоюду изощренъ, аможе аще обращаемъ бываетъ, с і четъ, остротою своею прилучившаяся: тако и молитва 1исусъ Христова, овогда на помыслы злые и страсти, овогда же за гріхи,
или памятію смерти, суда же и мукъ вічннхь обращаема, дій-
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ствуется. Аще кто (Исаак. Стр., Нил. Сорскій) кромі молитвы
умныя пісненннмь моленіемь и внешними чувствами съ прекословіемь восхощетъ отразити прилогъ вражій, и противустати
коей-либо страсти и лукавому помыслу, сей скоро одолінь бываетъ множицею: одолівающе бо его прекословяща бісьг, и паки
волею искаряющеся, аки побіждаеми прекословіемь отъ него, посміваются ему, и ко тщеславію и презорству наклоняютъ мпініе
его, учителя того и пастыря овцамъ нарицающе. И о семъ Св.
Исихій відая глаголетъ: не можетъ, рече, умъ нашъ побідити
мечтаніе бісовское собою токмо, и никогда же быти сему да надеется; коварни бо суть и покарятися лицемірятся, отнюдуже тя
со тщеславіемь препинаютъ, 1исусъ Христову же призываню стати
ж е и лукавствовати ниже по часу терпятъ. И паки: зри, да не
уподобишися древнему Израилю, и предаси себе мысленнымъ
врагомъ. Онъ бо отъ всіхь Богомъ избавлься изъ Египта, умысли
себі помощника идола перстна; идола же перстпа разумей немощнаго ума нашего, иже дондеже 1исусъ Христа молитъ на
лукавыя духи, удобь ихъ отгоняетъ, и съ хитростію художною
поб'Ьждаетъ певидимыя боренія вражія. Егда же о с е б і самъ пе
мудрі надіется, тогда весь, яко же глаголеміи борзокрыли, разбивается и падаетъ.
Прочее отъ сего довольно есть познати силу и міру діланія
умнаго, си есть молитвы отъ пінія. Не мни ж е сего, благочестивый читателю, яко отводяїце насъ Святій Отцы отъ многаго
внішняго пінія, и повелівающе умному діланію обучатися, наносять порокъ псалмомъ и канономъ. Не буди то: зане отъ Духа
Святаго предана суть сія Святой Церкви, въ ней же вся священнодійствія хиротопіею оглавляются, и все таинство смотрінія
Бога-Слова, даже до втораго Его пришествія, купно же и нашего
воскресенія въ себі содержать. И ність что въ церемоній церковной человіческо, но все благодати Божія діло, не имущее
достоинствомъ напгамъ приложенія, ни паки гріховь радинашихъ
коего умаленія. Но намъ слово не о чинахъ Святыя Церкви, но
о же во особности коегождо отъ монаховъ правилі же и жительстві есть, си есть, о умной молитві, яже тщаиіемь и сердечною
правостію обыче привлекати благодать Святаго Духа, а не едиными
словесы псаломскими, кромі вниманія умпаго устнами точію и
языкомъ поемыми, яко же рече Апостолъ: хощу пять словесъ
умомъ моимъ рещи въ церкви, нежели тьму языкомъ. Подобаетъ
бо первіе таковыми пяточисленными словесами очищати умъ и
сердце глаголющи присно во глубині сердечній: Господи Іисусе
Христе помилуй мя, и тако восходити на пініє разумное: понеже
всякъ новоначальный и страстный можетъ разумно сію молитву
въ соблюденіи сердца дійствовати, пінія же никако, дондеже не
предочистится сею. Сего ради Св. Григорій Синаитъ, всіхь Свя-
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тыхъ житія и писанія и художества духовная паче всіхь живущимъ въ пемъ Святымъ Духомъ тонкочастні испытавъ и разсудивъ, все тщаніе о молитві вміти новелі. И паки той же Духъ
и даръ Святый Симеонъ, Селунскій Архіепископь, имущи, заповідаеть и совітуеть Архіереемь, Священникомъ, монахомъ же и
мірскимь всімь на всякое время и часъ глаголати и дыхати сію
священную молитву: ність бо, рече со Апостоломъ, кріпчайшаго
оружія ни на небеси, ни на земли, паче имепе 1исусъ Христова.
Буди же знаємо и сіє тебі, добрый рачителю священнаго сего
умнаго діланія, яко не точію въ пустыни, или уединенномъ отшельстві, но наипаче въ самыхъ тёхъ великихъ Лаврахъ, и посреді градовъ сущихъ, быша учители и множайшіи ділатели
умному сему священнодійству; и чудитися настоитъ, како Святійшій Патріархь Фотій, отъ Сенаторскаго чина взятъ будучи
на патріаршество, и не сущъ монахъ, обучися на таковомъ высокомъ степени умному сему діланію, и толико преуспі, яко
сіяти лицу его, аки второму Моисеови, отъ сущія благодати въ
немъ Святаго Духа, рече Св. Симеонъ Селунскій, и свидітельствуетъ о немъ, яко и книгу сочини всепремудрымъ художествомъ
философскимъ о таковомъ діланіи умомъ. Глаголетъ же яко и
1оаннъ Златоустъ, їїгнатій ж е и Каллистъ, Святійшіе Патріархи
того же Царя-града написаша свои книги о семъ же діланіи
внутреннемъ. И что еще тебі, о христолюбивый читателю, не
достаетъ, еже всякое сомнініе отложивши, коснутися обученію
умнаго вниманія. Аще бо речеши: ність житія уединеннаго;
образъ есть тебі Святійшій Патріархь Каллистъ, обучавыйся
діланію умному въ велицій Лаврі Аеонстій, проходя поварскую
службу. Аще же сомнишися, яко н і с и въ глубочайшей пустыни;
вторый ти образъ Святійшій Патріархь Фотій, обучавыйся на степени у ж е патріаршескомь сердечнаго внимапія искусству. И аще
паки извітомь послушанія ліпишися ко умному трезвенію; за
сіє и подсміянію подлежиши. Ни-же бо пустыня, ни-же житіє
уединенное толико успіяніе въ семъ діланіи приносить, яко-же
послушаніе въ разумі, рече Григорій Синаитъ. Или паки отъ
десна окрадавшися, аки не имія учителя таковому діланію, по
повеліваеть ти самъ Господь учитися отъ писанія, глаголя: испытайте писанія, и въ нихъ обрящете животъ вічннй. Или отъ шуія
повлекаешися, смущался, не обрітая міста безмолвнаго; и о семъ
Петръ Дамаскинъ препираетъ тя, глаголя: се есть начало спасенія человіку, да оставить волю свою и разумъ свой, и сотворить волю Божію и разумъ. И тако не обращается во всей твари
вещи, или начинанія, или міста, могущаго препинати ему. Аще
же и еще благословнійшую вину изобрітая, претыкаешися отъ
многихъ словесъ Св. Григорія Синаита, многая о прелести, случающейся въ семъ діланіи, глаголюща; исправляетъ тя самъ сей
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Святый глаголя: не должно, рече, боятися, или сомніватися,
Бога призывающе: аще бо ніціи и совратишася, вреждени бывше
умомъ, разумей, яко отъ самочинія и внсокоумія сіє пострадаша:
иже бо въ повиновеніи съ вопротевіемь и смиренномудріемь
ищай Бога, никако-же вредится благодатію Христовою; ибо праві
и непорочні живущаго, удоляющагося же самоугодія и высокоушя,
весь бісовскій полкъ, аще и тьму искушеній нань подвигнетъ, не
вредить, рекота Святій Отцы: самоугодні бо и самосовістні ходящіи, сій въ прелесть впадаютъ. Аще же ніціи претыкающеся
о камень Св. Писанія пріемлють вину, объявляющую намъ путь
прелести, на возбраненіи намъ умнаго діланія; сій да познаютъ
себе, горняя долу, а дольняя горі превращающихъ. Не не возбраненіе бо діланія сего, но остерегающи насъ отъ прелести,
объявляютъ намъ вины, ими-же прелесть находить, Святій Отцы,
яко-же и сей Св. Григорій Синаитъ, повелівая ни боятися, ниже
сомніватися обучающемуся въ молитві, наводить дві вины прелести, самочиніе и внсокоуміе. И отъ таковыхъ Святій Отцы
хотяще непорочнымъ намъ быти, повелівають испытовати отъ
Святаго Писанія, и отъ того наставлятися, имуще братъ брата
совітника блага, яко же рече Петръ Дамаскинъ: аще не мощно
обрісти искусна старца словомъ и діломь, по образу Святыхъ
Отецъ відуща добрі писаніе отеческое; то наедині въ безмолвіи
отнюдъ должно совіть духовный отъ Св. Отецъ ученій и наставленій иміти, и вопросъ о всякой вещи и добродітели.
Сію убо міру и чинъ подобаетъ и намъ, чтуще Писаніе, сохраняти, а не отбігати ученія и наставленія того, яко-же н і ц і и ,
не відущіи искуса умному діланію, и мпящеся быти разсудни,
тремя винами или извітами увіщевають себе, паче-же рещи,
отводитъ отъ обученія сего священнаго діланія. Первое, отсылающе сіє Святымъ и безстрастнымъ мужемъ, и симъ единымъ
мняще подобно таковое діланіе быти, а не и страстнымъ. Второе: оскудініе конечное наставниковъ и учителей таковому жительству на пути. Третіе: находящая таковому діланію прелесть.
И первая убо сихъ вина, или извіть, непотребна и неправедна:
первый бо степень есть новоначальнымъ монахомъ, еже страсти
охуждати умнымъ трезвешемъ и сердечнымъ блюдешемъ, еже есть
молитва умная, подобающая дЪлательнымъ. Вторая же неразсудна
и неимущая извіта: вмісто бо учителя Писаніе намъ учитель,
не обрітающуся наставнику, яко же выше речеся. Третія ж е самопретыкательна есть: сами бо чтуще о прелести, сами о себі и
претыкаются тімь ж е Писаніемь, криво та разсуждающе. Вмісто
бо, еже пріимати Писаніе на осторожность и познаніе прелести,
сій изобрітають и пріемлють вину біжати умнаго діланія. Якоже
бо кто отъ воевъ начальникъ извістится отъ кого, яко непріятели засідають путь, хотяще лестію и тайнымъ засадомъ одоліти
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ему, не могуще явную съ нимъ брань свести, онъ же, неразсуденъ сый, вместо, ежебы прехитрити сихъ, и нападпш нечаянно
на тайную сихъ засаду, поставити одолініе, устрашится, идіже
не б і страхъ, и емлется бігу, срамъ собі нанося въ вечные
роды, наипаче же предъ царемъ своимъ и того боляры. Аще же
отъ единаго благоговіинства и простоты сердца твоего страшишися
діланія таковаго; много паче и азъ по тебі устрашаюся, но не
по басн4хъ простыхъ, еже боятися волка, въ л і с і не быти. И
Бога бо подобаетъ боятися, по не бігати за страхъ, ни отрицатися того. Воистину убо страха и трепета, сокрушенія и смиренія,
и многаго испитапія Святыхъ Писаній, и совіта единодушныхъ
братій требуетъ сіє діланіе, а не біжанія и отрицанія, ниже дерзости и самочинія. Дерзый бо и прозорливый, паче достоинства
своего и устроенія взыскавъ, съ пеличашемъ жепетъ на то прежде
времени доспіти. И паки: аще мечтается кто мнініем'ь въ высокая доспіти, желаніе сатани по, а не истину стяжавъ, сего діаволь
своими мрежами удобь уловляетъ, яко своего слугу. И что намъ
къ высокому успіянію умпыя и священныя молитвы, ея-же едва
кто отъ тьмы сподобляется сдипх, по Святому Исааку: довольно
бо, довольно намъ страстнымъ и немощнымъ, еже поне слЬдъ
умпаго безмолвія позвати, еже есть ділательная умная молитва,
его ж е прилоги вражій и злые помыслы прогоняеми бываюгь отъ
сердца, діло сущее повоначальныхъ и страстныхъ монаховъ, имже
востекаетъ кто въ зрительную и духовную молитву: и не подобаетъ
намъ о семъ унывати, яко немнози сподобляются зрительныя молитвы; ність бо неправда у Бога, точію да не лінимся путемъ,
ведущимъ къ священной сей молитві, шествовати, си есть: діятельною умною молитвою сопротивляйся прилогомъ, страстемъ
же и злымъ помысломъ. И тако скончавшимся памъ на пути Святыхъ, удостоимся жребія ихъ, аще з д і и пе получаемъ совершенія, глаголетъ Святый Исаакъ и мпози отъ Святыхъ. И еще паки
удивленія и ужаса достойно и сіє, како ніцни відущіи, Писаніе
не испытуютъ сего, друзіи же пи-же відущіи, ни-же вопрошающіи дерзають своимъ разумомъ на сіє умное вниманіе; еще же и
глаголюще, яко вниманіе и молитву въ части желательной должно
дійствовати: то бо, глаголютъ, есть среди чрева и сердца. Се
же есть первая и самоизвольная прелесть; не точію бо молитвы
и внимапія въ сей части не подобаетъ дійствовати, но и самую
ту теплоту, приходящую отъ похотныя части на сердце въ часъ
молитвы, весьма не принимати, среда бо глаголется чрева самое
то сердце, по святому веофилакту, яже не при п у п і , ни посреді
персей, но подъ лівимь сосцемъ имать свое місто. Тако бо расчиняется тричастіе души: словесное въ персіхь; яростное, или
ревностное въ сердці, похотное же въ чреслахъ при п у п і , къ
нему же и діаволь имать удобный входъ, по Іову, воспіняя то и
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разжизая, акя піявица и жабы въ езері блашномъ, имія пищу
и наслажденіе похотную сладость. Сего ради рече Григорій Синаитъ: нужда не мала, еже достигнути истину явственнее и чисту
быти отъ сопротивныхъ благодати, яко во образі истины, въ новоначальныхъ паче, обыче діаволг прелесть свою показовати, преобразуя лукавая своя, яко духовная, и на вмісто иныхъ внутрь естественныхъ чреслъ преобразуя, яко же хощетъ, мечтательна, и
вместо убо теплоты свое жженіе наводя, вмісто же веселія радость безсловесную и сладость мокротную принося. Полезно ж е
мнится и о семъ ділателеви знати, яко жженіе, иди теплота отъ
чреслъ исходитъ къ сердцу, овогда сама о себі, кромі помысловъ
блудныхъ естественна; и сія не суть прелести, но естества, рече
Св. Каллистъ Патріархь. Аще же кто имать и сія, яко отъ благодати суть, а не отъ естества, се есть воистину' прелесть. Сія же,
рече, какова суть, требі есть подвизающемуся небрещи о сихъ,
но отсылати. Овогда же смісивши діаволь свое жженіе съ похотію
нашею, привлекаете умъ въ блудные помыслы, и се есть прелесть
несомнінно. Аще же тіло все растепливается, и умъ есть чисть
и безстрастенъ, яко же покриватися ему во глубині сердца, начинающи и кончащи молитву въ сердці, се есть истинно отъ
благодати, а не отъ прелести.
Бываетъ же нікіими отъ подвижниковъ немалое препятіе ко
священному сему діланію и тілесная немощь: не могуще бо чрезъестественныхъ трудовъ и постовъ, ихже Святій иміяху, міриломъ и мірою удержати, мпятъ, яко ність мощно имъ кромі
сихъ начати діланіе умное, и таковую ихъ тщету возводя въ м і ру равности, Великій Василій сице научаетъ: воздержапіе, рече,
комуждо противу силы тілесной уставляется: и се бо, мню, л і по есть смотряти, яко да не безміріемь воздержанія силу тілесную разрушивше, праздное тіло и бездільно покажемъ ко спішнымъ. Подобаетъ бо сіє дійственно иміти, никакоже безміріемь
разслабляемо; аще бо бы добро было разслаблятися тіломъ и лежати мертву едва дыхающу; таковыхъ бы насъ всяко сотворилъ
Богъ исперва. Аще же ність сотворилъ сице, согрішають, иже
добрі сотворенное, яко же есть, не хранящіи: Едино убо подвижникъ благочестія да блюдетъ, да не злоба ради разліненія возгніздится въ душі? да не трезвеніе ума, и еже къ Богу прилежное мысля протяженіе разсдабится; де не духовное освященіе, и еже оттуду бывающее въ души просвіщеніе омрачится.
Яко аще реченная возрастаютъ добрая, никакоже время имутъ
страсти на тіло воставати, души къ горнимъ упражняющейся,
и не подающей время тілеси на востаніе страстемъ. Сему убо
устроенію въ души бывающу, ничимъ ж е причащаяйся пищи не
причащающагося возразнствуетъ. И не постъ токмо, но и неяденіе всегдашнее таковый исправилъ есть, и имать похвалу за из-
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рядное о тілеси промьішленіе: не вість бо умеренное житіє похоти распаляти. И паки Святый Исаакъ согласно сему рече: т і ло немощное аще понудиши выше силы его, смущеніе на смущепіе наносити душн. И Св. 1оаннъ Ліствичникь: видіхь, рече, ираждебницу сію (сирічь утробу) упокояему, и бодрость уму
подающу; и паки: видіхь ту истаеваему постомъ, и истицаніе
творящу, яко да не уповающе будемъ на ся, но на Бога жива.
Симъ же согласуетъ и Исторія, о ней же Преподобный Никонъ
воспоминаетъ: яко въ сій уже времена обрітень б і старецъ въ
пустыни единъ, не впдівь человіка тридесять літа, ни хліба
яде, кромі коренія; и исповіда, яко чрезъ вся оная літа томимъ
б і блуднымъ бісомь, и разсудиша отцы, яко ни гордость, пиже пища вина бысть брани; но яко не обученъ б і старецъ трезвенію умному и сопротивоборству прилогомъ вражшмъ. Сего ради рече Св. Максимъ: даждь тілеси по силі, и весь подвигъ
твой на умное діланіе обрати; и паки Св. Діадохь: постъ, рече,
имать по себі похвалу, а не къ Богу: ділательница бо есть,
яко въ ціломудріе благосочиняя вблящія. Не подобаетъ убо о
томъ велемудрстсовати благочестія подвижникомъ, ожидати же въ
в і р і Божіей конца нашея мысли: ни-же бо каковыхъ либо хитростей художницы отъ ору дія обіщанія совершеніе хвалятъ когда,
но ожидаетъ сихъ кождо вида начертанія, да отъ онаго еже извістное хитрости покажется.
Таковое убо уставленіе о пріятіи пищи имія, не все тщаніе
и надежду на единъ постъ возлагай, но въ міру по той силі
постяся, простирайся на умное діланіе. И аще силу имаши,
еже довлітися хлібомь и водою, добро есть; не укріпляють бо
прочія сніди тіло, яко же хлібь и вода, обаче не мни, яку добродітель исправлявши, тако постяся, но чая отъ поста ціломудріе стяжати, и тако въ разу м і будетъ постъ, рече Св. Дороеей.
Аще же еси пемощень, повеліваеть ти Св. Григорій Синаитъ
литру хліба ясти, и воды или вина, три или четыре чапгацы пити на день, хотящу ти Бога обрісти, и отъ обрітающихся всіхь
сладостныхъ пріимати помалу, яко да и возношенія убіжиши, и
Божіихь добрыхъ сотвореній не возгнушаешися, благодаря Его
о всіхь, и се есть смысленныхъ разсужденіе. Аще же причащался всЬмъ сладостнымъ брашнамъ, и вина мало пія, сомнишися о твоемъ спасеній, сё есть невіріе и немощь помысла. М і ра же пріятія брашенъ безгрішно и по Бозі на три чины полагается: воздержаніе, доволь и сытость. Воздержаніе есть, еже
еще алкати ядшу; доволь же, еже ни алчну быти, ни отягощенну; сытость же, еже отяготитися мало. А еже по насыщеши ясти, се есть дверь чревобісію, ею же блудъ входитъ. Ты же СІЯ
смотривъ, по твоей силі приличное избери, не преступая уставы: совершеннымъ бо есть и се по Апостолу, еже и алкати и
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насыщатися, и во всемъ мощну быти. С1я тебе, о рачителю умнаго внимашя, отъ самыхъ сущихъ словесъ великихъ и Святыхъ
Отецъ показашася, что есть м$ра воздержашя и поста разсудительнаго, и како прилежати вниманш.

II.

(Продолженіе выписки, напечатанной на 115—118 стр.
1-й ч. Нисемъ Затворника).
Сіяй въ плоть свою, наслажденіем'ь мірскимг питается и пожинаетъ тлініе.
Сіявьій же въ духъ, молитвою и постомъ и бдіпіемг, отъ духа пожнетъ жизнь вічную.
Бога никто-же виді нигді-же: аще другъ друга любимъ, Богъ
въ насъ пребываетъ, и любы его совершенна есть въ насъ.
О семъ да разуміемь, яко въ немъ пребываемъ, и той въ
насъ, яко отъ Духа своего далъ есть намъ (Іоан. 4 ст. 12 и 13).
Богъ любы есть, и цребываяй въ любви въ Бозі пребываетъ,
и Богъ въ немъ пребываетъ.
(Глава 5 ст. З п 4) Сія бо есть любы Божія, да заповіди
Его соблюдаемъ. И заповіди Его тяжки не суть. Яко всякъ рожденный отъ Бога побіждаегь мірь: и сія есть побіда, победившая мірь віра наша.
(Ст. 14) И сіє есть дерзновеніе, еже имамы къ Нему, яко
аще чесо просимъ по воли Его, послушаетъ насъ.
(Ст. 15) И аще вімьі, яко послушаетъ насъ, еже аще просимъ вімн, яко имамы прошенія, ихъ же просихомъ отъ Него.

III.

Слава Богу!
Богъ любовь!
Любовь всЬ пл'Ьняетъ чувства,
Душу къ пебесп зоветъ:
Мертвы безъ любви искусства
Безъ любви спасеньл н$тъ:
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Богъ любовь.
Пусть богатства тевутъ реками,
Вся вселенная предъ нами;
Безъ любви — совс4мъ ничто!
Въ любви правда, св'Ьгь п все.

ІУ.
Скоро пріими, Владычице, молитвы паша, и сія принеси Сыну
твоему и Богу, Госпоже Всепречистая, разруши обстоянія къ тебі
притекающихъ. Разсыпли присіданія и дерзости, Діво, ньіні
вооружающихся на рабы твоя.
Къ світу заповідей Божіихь наставите, Апостоли, иже во
т м і душевпаго унышя безумно пребьівающія.
Лозы животныя процвітающе гроздіе, напоиши всіхь вина
мысленнаго веселія, славній Апостоли.
У спи востанія страстей моей души, бодренною молитвою
твоею. Даждь ми бодрость, Отроковице, унннія дреманіе далече
отгоняющи.
Звіздн просвітивше благочестіемь мысленную твердь церковную, славній Апостоли, отъ нощи невідінія и прегрішеній
г
избавите мя.
Прошедше земная исполненія, Апостоли Господни, яко звіздн
світлня, помраченныя прелести разористе, и світь спасительный
прелыценньшъ облистасте.
Т і м ж е блажимъ васъ, Христовы проповідницн, просяще: молитеся о насъ всегда ко Господу.
Крестъ на земли водружашеся, и паденіе бісовь бываше, и
віра утвержденія начало пріимаше, и злоба отъ среды отгонима
бываше.
Крестъ намъ есть похвала, крестъ намъ утвержденіе, крестъ
намъ радованіе.
Помилуй насъ уничиженныхъ^ устроя благопотребныя твоя сосуды, Слове.
Аще не Господь бы былъ въ насъ, никто-же отъ насъ противу возмоглъ бы вражіимь бранемъ одоліти. Увы мні! Како
имамъ отъ врага избыти, гріхолюбивь сый!
Зубы ихъ да не ята будетъ душа моя, яко птенецъ, Слове.
Надіющіися на Господа врагомъ страшни и всімь дивни: горі
бо зрятъ (небесная мудрствуютъ, а не земная).
Звізда сіяющи зарями Божества отъ Іакова, отъ мрака содержимымъ возсія; Тобою бо, Всечистая, Христосъ Богъ, Слово воплощенно, имже просвіщаеми съ небесными вой тя ублажаемъ.
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V
Почто ты жалуешься на обидящихъ тебя: или сердцемъ опечаливаешься на укоряющихъ?—Припомни хотя Моисееву добродетель, ежели ты хочешь быть ученикомъ Христовымъ. Моисей
отъ Аарона и Марій укоряемъ, не жаловался на нихъ Богу, но
молился о нихъ...
Коихъ наиболіе хощешь подражатель быть?—Боголюбивыхъ
ли и блаженныхъ мужей? или т4хъ, которые духомъ злобы наполнены? Разсуждай о лучшемъ во многомъ СОВЄТЄ души своея и
предъизбери самопотребное себе, да спасешися отъ древнія злобы.
Яко Божій рабъ покаряйся волЄ Божіей, и блюди себе 6Ж6 нв»
кійждо день ожидати грядущій КЪ ТЄ6Є искусъ -или въ смерть,
или въ скорбь и бЄдн великія, носяй усердно и не мятежно, помышляя, яко многими скорбьми подобаетъ памъ внити въ царстме
Божіе.
Високомудріе есть, не подчинпое, не послушное и не покорное, своимъ помысломъ соотводимое: смиренномудріе же, послушное есть, удобопокорное, кротостное, отдающее честь малымъ же
и великимъ. Сіє стяжавый, вЄрою, яко мзду пріиметь отъ Господа съ жизнію ВЄЧНОЮ. Въ другой ПОЛОВИНЄ книги И в. Ефр.
Сур. Слово 14, гл. 6 и 52.
| СЛОВО 15-е.
Блажени есте и треблажени, о ЧЄСТНЄЙШІИ, Богу монашествующіи! Кто ваше достойно похвалить пребываше; ДЄЛО бо
вамъ днемъ и нощію псалмы и П Є Н І Я , И ПЄСНИ духовныя, и Д Є Я нія Богу лЄпотствующія. Любовь въ васъ обитаетъ, Ангельское
дЄло; миръ въ васъ утвердися, небесный покровъ; не сребролюбпый вашъ нравъ, присно скудостію любочествуеми, въ ПОСТЄХЬ
благомощни, въ молитвахъ удобомощніи, во бдЄніяхь вы на всякъ
день бодростію предуспевате; да возсіяеть СВЄТЬ вамъ, рече Спасъ,
и еже рече, являєтеся; не любите міра, ниже яже въ мірЄ: сіє
вы соблюдосте. О колико отлежитъ вамъ унокоепіе Богу соедин и т с я тщащимся! О коликихъ благихъ исполнитеся, отца и матерь и братію и сестры оставивше! Аврааму древле Богъ глаголаше: изыди изъ земли твоея, изъ рода твоего, п гряди въ землю,
юже аще тебЄ покажу, и благословлю тя: Авраамъ же убо послушавъ изыде. Зрю бо и васъ, похищающихъ слово Божіе, да
Аврааму последуете, и благословеніе совоспріимете. Т Є М Ь И въ
пустыняхъ обитаете, постами, чистотами, воздержаніемь, молитвами чистыми Бога умилостивляюще. Ничто-же вамъ на земли,
ни царь страшенъ, ни начальникъ, и судія и наставпикъ, ни-же
кая иная власть.
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Главное діло иноческаго подвига въ томъ состоитъ, чтобы во
внутренности сердца брань вести противъ діавола, возненавидеть
себя, отрещися своей души, гніваться на себя, и обличать себя,
сопротивляться внутреннимъ пожеланіямь и противободрствовать
помышлешямъ, сражаться самому съ собою.
Мы безъ него не можемъ ділать ничего; но когда просимъ
съ вірою, пріемлемь отъ него ко спасенію нашему просимое.
Ходяще же посреді сітей многихъ, просимъ избавитися отъ нихъ,
да заступить насъ Богъ! Ежели источники не испустятъ воды, не
потекутъ ріки: также и не поспішествующей Господней благодати, вся останутъ праздна.
Всяко благое не можетъ быти благимъ, аще не съ Господемъ:
ни-же злое злымъ, аще не кромі Господа. Онъ бо есть всему
благому начало, и конецъ безконечный.
Мнози отъ себе мнятся творити что благо, но отъ Господа
не пріятно, потому что не съ Богомъ, ни во славу Божію.
Что ми есть на небеси? и что вящше отъ тебе восхотіхь на
земли? О Боже мой! только чтобъ жить мні въ божественномъ
твоемъ желаніи. Сіє только одно буди мні сокровище и богатство вічное: да пребуду съ тобою, Господемъ—моимъ Богомъ—
во віки вічньїя, никогда же отлучался.
Да ничто-же мя отторгнетъ, да ничто-же мя отлучить отъ
божественныя твоея любви, о Боже мой! да ничто-же возбранить,
да ничто-же пресічеть, ни огнь, ни мечъ, ни гладь, ни гоненіе,
ни глубина, ни высота, ни настоящая, ни будущая, но только одна
любовь твоя да пребудетъ всегда въ душі моей. Ничто-же ино
возжелаю въ в і ц і семь, Господи, по день и нощь да взышу тебе
Господа моего: и да обріть, вічное сокровище и богатство пріиму
и в с і х ь благъ сподоблюся.—День и ночь да взыщу тебе Господа моего, яко да обрящу тебе источника жизни, и утолю жажду
души моея.

Бігай гріха: прибігай въ Богу.
Истинная бо велінія и спасительная не отъ бісовь, но отъ
божественнаго Писанія есть со опасствомъ навыкнути.
Бога бойся и заповіди его храни: яко сіє есть весь человікь.
Ничто-же тихости и кротости кріпчайше: рабу Господню не
подобаетъ сваритися, но просту быти ко всімь.
Смотреливное ваше да разумно будетъ всімь человікомь.
Аще злі глаголахъ, свидітельствуй о злі: аще ли добрі, что
мя біеши? вісте бо вси сіє, яко всея твари видимыя единъ Ангелъ точію сопротивостоятеленъ б і и паче же и многочестніе.
Аще бо человіку праведну ність достоинъ весь мірь сей: множае' же праведныхъ Ангели больше суть!
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Славу солнца ни хвалящіи, ни хулящія, ни прибавить, ни
убавить не могутъ.
Изступленіе правыхъ помысловъ и несмнслество—піянство есть.
Господи, вразуми душу мою, не оставь ее, оправдай ее.

УІ.
Выписка.
Ходя въ саду, познаешь, что древеса не иначе узнаются, какъ
отъ вкуса; тако разумей и о людяхъ. Многіе называются христіанами; но истинный христіанинь быть и познаться не можетъ,
какъ отъ истинной в і р и и любви. Сій приматы истиннаго Христіанина суть: что онъ любителенъ, миренъ, терніливь, милостивъ и благосклоненъ. И какъ въ саду многія древа показуются своими плодами на взоръ пріятннми, но какъ вкусишь отъ
нихъ, познаешь, что они негодны: такъ многіе показуются добрыми, гладко, ласково и тихо говорять, много постятся и много молятся;—но какъ коснешься ихъ, тогда отъ плодовъ своихъ
познаются горькими, яко ненавистію, злобою, завистію и немилосердіемь наполнены,—и тако суть древеса злая, злые плоды
творящая. И сіе-то есть что Господь глаголетъ: ність древо добро, творя плода ела; ни-же древо зло, творя плода добра. Всяко бо древо отъ плода своего познается (Лук. гл. 6). Ни-же
осуждается зді—постъ, молитва, но безъ любви христіанской
ничто-же суть; ни-же гладкое, ласковое и тихое слово само въ
с е б і порочится, но безъ плода любве есть единое лицемірів и
лукавство. Не единыя бо слова, но діла, съ словами гладкими,
ласковыми и тихими сопряженныя, показываютъ добраго христіанина. Чего ради внутрь себе должно намъ йміть и стараться
йміть христіанство, и тако, когда внутрь будетъ добро, то и
вні будетъ являться добро. Тако, по словеси Христову, благій
человікь отъ благаго сокровища сердца своего износить будетъ
благое.
(Изъ сочиненій Святителя Тихона).
22-го ІЮЛЯ, 1824 г.

VII.
Въ комъ н і т ь світопріемння добродітели, совершеннаго смиренномудрія: н і т ь въ немъ и благодатнаго просвіщенія, истиннаго разума, согласнаго разуму Божественнаго Писанія: но вмі-
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сто благодатнаго просвіщеній, истиннаго разума, онъ бываетъ
прелыцепъ духомъ лжи, світомь прелести сатаниной; преобразуется бо и сатана во Ангела світла; а за тімь, или онъ въ
страсти безчестныя, въ піянство, блудъ и иныя впадаетъ, или
лжеимепнымъ разумомъ, ложнымъ умствовашемъ помрачившись,
теряетъ умъ свой: зане гордымъ Богъ противится, смиреннымъ
ж е даетъ благодать, которая просвіщаеть и укріпляеть однихъ
кроткихъ и смиренныхъ сердцемъ въ твореній всякія добродітели. Усовершитъ ли кто себя, елико возможно на земли, въ твореній добродітелей, въ исполненіи заповідей Господнихъ? Да
не кичится о семъ: Богъ бо есть дійствуяй въ васъ, и еже хотіти и еже діяти о благоволеніи (Филип. 2, 13). Научаетъ насъ
языковъ Учитель: да не осуждаетъ кто немощнаго брата: силенъ
бо есть Богъ поставити его (къ Римл. гл. 14) и возвести на
степень совершенства выше твоего устроенія: но паче и паче
да смирить свое мудрованіе, и да молится ко Господу, яко грішникъ, и яко рабъ неключимый, відая сіє слово устъ его: егда
сотворите вся повелінная вамъ, глаголите, яко раби неключими
есмы: яко, еже должни біхомь сотворити, сотворихомъ (Лук. 17,
10). Въ совершенномъ заблуждепіи тотъ, кто помышляетъ, что
онъ въ добродітеляхь совершенъ. Сей весьма далекъ отъ совершенства и самого себя прелыцаетъ, по слову великаго Богослова: аще речемъ, яко гріха не имамы, себе прелыцаемъ, и истины ність въ насъ (Лук. 18. 13). Истинно же совершенный
есть тотъ, который во смиреніи совершенъ: тотъ, который познаетъ и видитъ несовершенство свое въ добродітеляхь; тотъ,
который, видя недостатки свои, всегда молится: Боже, милостивъ
буди м н і грішному; ибо заповідь Господня широка зіло, хотя
и въ малыхъ заключается словахъ. Зная сіє, внимательный и
смиренный подвижникъ не кичится совершенствомъ своимъ въ
нікоторнхь добродітеляхь; не стремится дерзостно по самолюбію за сладостію угЬшительпыхъ благодатныхъ дійствій, которая бываютъ временно токмо въ смиренныхъ, кроткихъ и безстрастныхъ душахъ, по всеблагому смотрінію и милосердію Господа Бога нашего: не ищетъ получить даръ пророчества, не
желаетъ быть зритель видіній и откровеній, руководствуясь единымъ истиннымъ божественнымъ откровеніемь, словомъ Божіимь,
но во всякое время онъ занять токмо разсматриваніемь самого
себя: совершенъ ли онъ въ любви Бога и въ любви ближняго;
„ибо посты, и бдініе, и поученіе Писаній, и лишеніе богатства,
и отреченіе всего міра ність совершенство, но совершенства
орудія: понеже не въ сихъ обрітается совершенство, но сими
пріобрітается. Всуе убо постомъ, и бдініемь, и нестяжаніемь,
и чтеніемь Писаній хвалимся, егда ни яже къ Богу, ни яже къ
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ближнему, любви (*) исправихомъ: исправивый бо любовь, къ се64 имать Бога, и умъ его присно съ Богомъ есть (Св. Кассіана въ „Добротолюбій" часть 4-я, листъ 185). Онъ тогда токмо
познаетъ себя совершеннымъ въ любви Божіей, когда мірь и
злыя страсти, самолюбів, чревоугодіе, блудъ, сребролюбіе, зависть, гнівь, тщеславіе, гордость и другія совершенно возненавиділь. Когда изъ плотскаго гріховнаго состоянія, аки изъ Вавилонскаго пліна, пришелъ въ свободу чадъ Божіихь, въ духовное благодатное состояніе: когда молитвы и моленія свои совершаетъ Богу со умиленіемь, съ теплотою духа, не разсбяннымъ
умомъ. Когда, исполняя непорочно Господни заповіди, иміеть
любовь ко всякому человеку, къ любящему и ненавидящему, когда, наконецъ, иміеть въ с е б і живуща Христа, можетъ со избранными сказать: „Кто ны разлучить отъ любве Божія: скорбь
ли, или тіснота, или біда, или мечъ! извістихся бо яко ни
смерть, ни животъ, ни Ангели, ни начала, ни-же Силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая
возможетъ ны разлучити отъ любве Божія, яже о Христі Іисус і Господі нашемъ". Сій суть знаки истинной къ Богу любви!
Блаженъ, кто усовершилъ себя въ оной!
Любовь къ ближнему состоитъ въ томъ, чтобъ никому не желать и не творить ничего злаго: любы искренному зла не творить; а желать и творить всегда доброе, не токмо взаимолюбящимъ, но и врагамъ своимъ, по Христовой заповіди: „любите
враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ", любы долготерпитъ, милосердствуетъ; любы не превозносится, не гордится,
не беачинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслить зла, не радуется о неправді, радуется же о истипі, вся
покрываетъ, всему віру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ; любы
николи же отпадаетъ". Свойственно убо сей любви, изъ любви ко
Христу Богу, сострадать ко всякому человіку, служить со усердіемь больнымъ и престарілнмь, заключенныхъ въ темницахъ
посіщать, бідннмь помогать, печальныхъ утішать, заблуждающихъ и согрішающихь Словомъ Божіимь исправлять, всімь вірнымъ и невірнимь желать снасенія и о в с і х ь Бога молить.
Таковы суть внутреннія и наружныя діла, которыя могутъ
свидітельствовать о нашей совершенной любви къ Богу и ближнему! Господи Іисусе Христе! Божественною силою благодати
твоея благоволи усовершить всіхь насъ, рабовъ твоихъ, въ любви твоей, и въ любви другъ друга, по воли твоей, умири мірь
твой, Господи! Сохрани люди твоя, яко зіницу ока, въ православіи, въ благочестіи, въ мирі и тишині: помилуй и спаси души
(*) Спроситъ кто-либо: въ чемъ же состоитъ въ Богу любовь? ввутренвіВ гласъ
совісти в слово Божіе отврнваютъ сіє тому, кто внимателенъ.
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наша, по множеству милости твоея, да во спасенш нашемъ прославится и возвеличится всесвятое и спасительное имя твое, со
Отцемъ и Святымъ Духомъ, всегда, нын'Ь и въ безконечпые
в-Ьки. Аминь.

УШ.

Святаго Іоанна Златоустаго.
Несравненно лучше лишиться жизни ради Бога, нежели ради
жизни лишиться самого Бога.
Не толь честны были Павловы руки, возставившія хромаго въ
Листрахъ, колико обложепныя узами. Если бы я жилъ въ т і времена, то наипаче бы оныя обпималъ и возлагалъ на мои зеницы: непрестанно лобызалъ бы руки, сподобивппяся быть связанными за моего Владыку.
Не толико за то я его ублажаю яко восхищепъ былъ на третіе небо и въ рай, колико за то, яко вверженъ былъ въ темницу; не толико за то его ублажаю, яко слышалъ опт неизреченные глаголы, колико за то, яко подъялъ узы.
Св. 1оаннъ Златоустъ пишетъ: что діяволт, тімь, которые
бодрствуютъ, трезвятся и с е б і внимаютъ, не только не вредитъ,
но еще и пользуетъ, но чрезъ свое произволеніе, которое есть
злое, но по причині постоянства тіхь, которые злобу его въ
свою пользу обращаютъ. Б. 14 па ліп. Не отъ силы діавольской побеждаемся, а отъ своей слабости.
До з д і Златоустъ.

IX.

(Изъ другато писателя).
Если въ кораблі не заградишь малыя скважины, которою проходить помалу вода, то натечетъ оной столько, что потопить
весь корабль.
И малыхъ непристойностей удаляться должно, дабы не воспослідовало болыпихъ бідствій. Удалися отъ міра и отъ всего
того, что съ нимъ какимъ-нибудь образомъ соединено; уклонись
отъ сообращенія съ нимъ, хотя бы оное не было связано со г р і хомъ, дабы наконецъ не впасть тебі въ беззаконіе; отринь его
дружество неполезное; отвергни тщетность и праздность, чтобы
не потерять тебі честности и благоговінія, и не впасть въ боль-

шую опасность, которая хотя и кажется т е б і малою, однако, увеличиваема будучи, тебя сокрушить. Порази врага твоего, когда
онъ еще малъ, дабы онъ возросши, тебя не умертвилъ. Разумна10 человека долгъ есть опасаться и самаго малаго.
Каинъ еперва только огорчился на брата, но потомъ возненавиділь, а послі того убилъ, наконецъ не только впалъ въ ересь,
думая, что Богу не извістпьі гріхи наши, но и въ самое отчаяніе.
Всякій гріхь, покаяніемь неочищенный, тотчасъ тягостію
своею влечетъ къ другому. Отъ всякаго мірскаго злаго обычая
удаляться ты долженъ какъ отъ смертельной заразы, понеже приближается смерть, которая безпрепятственно къ тебі внидетъ,
если отверзешь ты двери посланнику ея, то есть гріху, ибо за
малыми искушеніями послідують всегда большія, и за одной казнію послідуеть другая, большая. Глаголетъ мудрый: презираяй
малая, по малу падетъ (Сирах. 19. 1). Кто малое за ничто ставить, тотъ не чувствуетъ и болыпаго вреда, и въ больпгихъ випахъ тімь меньше страшится казни, чімь боліє привыкъ не
ужасаться оной за малыя. Іудей невоздержаніемь своимъ отъ пищи впали въ ужасное беззаконіе идолопоклонства. Удаляйся отъ
всего того, что тебя привлекаетъ къ пути злому, то есть погибели. Кто приліпляется къ развращеннымъ людямъ, хотя бы
былъ наидобродітельнійшій—развратится, и для того-то говорить мудрый: уклонися отъ нечести ваго, и удалится отъ тебя
зло. Удаляйся отъ содружества съ злыми людьми, если хочешь
благоугождати Іисусу Христу.
Суеты знакъ есть, живучи развращенно, уповать на покаяніе,
которое ты принести иміешь, когда неизвістно тебі, доживешь
ли ты до завтрашияго дня. Ты долженъ жить добродітельно и
уповать на Бога, который ийіеть даровать т е б і ту славу, которую обіщаль повипующимся его повеліпіямь.
Разсматривать кто каково живетъ, есть знакъ развращенной
совісти и непотребной души. Нгьтъ никого столь строгаю наблюдателя чужой земли, кромгь живущаго распутно. Никто не
соблазняется малымь несовершенствомъ другихъ, какъ тотъ, который наполнепъ самъ несовершенствъ; никто наконецъ столь
не пересужаетъ ближняго, какъ тотъ, который въ жизни своей
вдался во всякіе пороки и беззаконія. Истинная справедливость
состоитъ не въ томъ, чтобы па ближняло гніваться, но соболезновать. Злой человтькъ недостатки душевные другихъ зритъ
прилежно, и хотя бы оные были весьма малые, смотря на нихъ
соблазняется: добрый же человтькъ состраданіе иміеть къ грішпикамъ, и съ милосердіемь къ нимъ тщится о ихъ исправленіи.
Чгьмъ кто развращенніье, тімь боліє проступки своихъ ближнихъ увеличиваетъ и обнародываетъ: и чгьмъ кто добродтьтелъпгье, тімь боліє оные скрываетъ и ближнимъ состраждетъ.
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Когда разумъ имїеть сношеніе съ совістію, тогда в с і помышлешя, чувства и желанія въ порядокъ приводимы бываютъ:
но когда разумъ удаляется отъ человека и разбираетъ діла чужія, тогда помышлешя къ различнымъ видамъ развлекаются.
Люби всіхь и удаляйся съ разбирательствомъ твоимъ отъ
всіхь, и такимъ образомъ возлюбленъ будешь отъ Бога и людей, и поживешь на земли въ спокойствіи и радости. Сноси ближняго твоего въ маломъ, когда Богъ долготерпитъ тебі во млогомъ.
Не видимъ ли въ Писаніи, что многіе изъ грішниковь сделались святыми? Итакъ, никого осуждать не должно, хотя-бъ
кто былъ наивеличайшій грішникь, когда можетъ онъ еще быть
святымъ.
Кто-бъ могъ повірить, чтобы тотъ, который всю свою жизнь
препроводилъ въ разбоі, получилъ толь благую кончину, чтобы
съ самимъ Господомъ войти могъ въ вічную жизнь?
Ежели ты почитаешь себя умнымъ, то ты уже не уменъ. Заміть сіє и берегись сего состоянія: оно очень опасно; въ немъ
наипаче были т і , которые избили Пророковъ!

ПИСЬМА
къ

М Д Р Ь Ъ ПЕТРОВ НЪ КОЛЫЧЕВОЙ.

п и с ь м о 1.
Матушка И. П.
Въ семъ мірі одно проходить, — другое приходить, и все
изменяется: такъ и до самой последней минуты будетъ изменяться. Видно, матушка, ЗДЄСЬ Н Є Т Ь постоянства; въ безпокойномъ міре искать покоя — тщетное ДЄЛО. Читаете ли вы когданибудь славянскія книги — Четь-Минеи? Ежели ихъ читать, да
подражать по возможности своей, то ЧЄЛОВЄКЬ, какъ золото въ
горпилЄ, можетъ во имени Христовгь очиститься.
Странникъ,

гргыиный

Сент. 21-го 1823 г.

2.

Кресгь наиъ похвала,
Крестъ наиъ утвержденіе,
Крестъ наиъ радованіе!

Егоръ.

Не воздыхайте другь на друга, братіє, да не осуждени будете: се судъ предъ дверьми стоитъ.
Болитъ ли кто въ васъ; да призоветъ Пресвитеры церковные,
и да молитву сотворятъ о немъ,—помазавше его елеемъ во имя
Господне (о семъ пишетъ Св. Апост. 1аковъ).
Гробъ мой съ однимъ крестомъ більїмь ньіні получилъ рубашку съ двумя красными крестами. Наружности насмертныя готовы. Скажи ми, Господи, кончину мою, и число дней моихъ кое
есть: да разумею, что лишаюся азъ. Все видимое мимо идетъ.
Иміеть быть второе пришествіе Христово не съ усмотрініемь
времени, но подобно молніи, блистающей отъ востокъ до запада:
и все изменится!!!
Грядетъ скоро Судія живыхъ и мертвыхъ, и кто не вострепещетъ?
3.

Господи, удиви на насъ милость Твою.
Что вы теперь делаете въ Москві? Взаимное сознаніе наше
душевныхъ немощей нашихъ будетъ вводить насъ въ силу, свыше
могущую обогатить насъ терп4шемъ; мы чаемъ воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго віка. Слышно ли у васъ въ большомъ
городі Спасителемъ изреченное слово, указывающее на нечаянную погибель народа? Онъ говорилъ въ сердце совопросниковъ
віка сего: мните ли вй, что т і , которые погибли, г р і ш н і е васъ
были? Н і т ь ! Ежели не покаетесь, то в с і вы погибнете. Можно
ли, хотя и при малійшемь въ сердце ощущеніи слова о страшномъ с у д і , можно ли противъ совісти забавляться театрами? Игра
легкомысленнаго, забавнаго ума не можетъ ли навлечь и еще жесточайшую казнь некающемуся народу? По первому письму вашему я виділь, что улицы наполнены нищими: знаменуетъ ли
это какую народную радость? Не указываетъ ли это на время покаянія и слезъ къ оплакиванію настигающаго насъ гніва Божія?
Горе будетъ сміющимся н н п і ; слово Господне не мимо идетъ:
что сказано, то и сбудется. Благонаміренння ваши посіщенія Св.
храмовъ Московскихъ временнопріятнн! Но уединенное занятіе
въ размышлеши и поученій Св. Писанія съ тайною молитвою
можетъ васъ соділать вйчнымъ храмомъ предвічнаго Зиждителя,
которымъ назидаемые христіане въ немъ соединяются, любятъ
другъ друга и ділаются одной душой въ д у ш і Христовой. Ахъ,
можно ли ділиться одной д у ш і , чтобы служить сопротивно Богу
и міру? На это въ Св. Евангеліи всегда видінь дійствительньгй
отвіть.
Янв. 8-го, 1824 г.
\
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4.
І
Блистаніемь озарили мое мрачное сердце златая уста. Признаюсь вамъ: въ чтеніи моемъ каждая річь Іоаннова м і н я л а
мысль мою! Это я говорю о небесныхъ мысляхъ, что усердіемь
вашимъ внесены въ ущелины камня, въ которомъ пресмыкающейся
червь плететъ вамъ сій строки. Столько радъ, что все слово потерялъ, и ничего не осталось къ изьясненію столь великія радости!
Когда же я дочитался до слова о любви, не мудрено было загоріться мні, и не могли не пламеніть чувства мои, когда повторялъ тутъ внесенныя Павловы слова: „другъ друга любите прилежно: горяще Духомъ". Огнь сея чистійшія любви никогда не
иміеть волненія, какое бываетъ отъ воспаленія крови; почему
свидітельствуется Священнымъ Писаніемь: что плоть и кровь не
внидетъ въ царствіе Божіе. Правду вы пишите, что безъ истинной любви на семъ с в і т і и самая наша жизнь намъ мученіе!
а истинная любовь и въ самой лютійшей смерти приносить у т і шеніе. И то все не истина, что происходить не отъ Іисуса Христа;
только одинъ Христосъ сущая истина,—и всякое уклоненіе отъ
него не что иное, какъ прелесть врага, алчущаго поглотить весь
мірь. Сорадуюсь вашей мысли, которою вы прбсите Бога, чтобы
сподобилъ васъ и все то любить, что сближаетъ съ нимъ, и не
любить того, что удаляетъ отъ любви Божіей. „Просите, и дастся
вамъ". Усердно просите до самой смерти, и непремінно получите.
Пребывающимъ въ небесной любви уже гробъ нестрашенъ, какъ
прочимъ, по, напротивъ, очень вожделінень: во-первыхъ, потому,
что онъ разрішаеть насъ отъ оковъ суетнаго міра: во вторыхъ потому, что служить намъ переднею комнатою, въ которой мы,
скинувши тяжелую одежду—тіло наше, входимъ въ вічное собраніе неизмінньїхь радостей и всякую світлость превосходящаго
просвіщенія! Пріятно ли вамъ это??? Ненадобно подражать міру,
что бы онъ ни представлялъ намъ, но единственно покорить себя
ученію Христову... Ежели вы одні теперь и въ комнаті вашей
никого ніть, то взаимно преклонимъ наши коліни и проліемь
сердечное моленіе ко Господу: Господи! сподоби насъ любити тя
отъ всея души и помышлешя, и творити во всемъ волю твою.
Матерь Божія да сохранить васъ подъ кровомъ своимъ.
Георгій.
1-го Февраля.
День св. муч. Трифона.
1824-го года.

5.

I
Истинно желаю весь погрузиться въ любовь | и плавать по
водамъ смиренія . Какъ много вы у спіли воздійствовать вашимъ

ко м н і расположешемъ, о возлюбленная моя сестра о Господі!
Странникъ не паходитъ себя достойнымъ ватихъ умныхъ пожертвовапій
онъ ищетъ потопить себя въ безмолвной глубині
и проситъ однимъ лишь слабымъ движешемъ сердца своего
отъ Всевышняго па васъ благодатнаго воззрінія, да воздастъ онъ
вамъ вторичный даръ за даръ, жертвуемый вами отъ сердца |
Я не въ силахъ описать ту радость, которою объяты были
чувства б4двыхъ, свободившихся отъ крайнихъ бідствій вашимъ
благотворешемъ? М н і сказано: они изъ благодарности повергались
на землю, проливали слезы умиленія и умоляли всещедраго Бога,
да проліете свои неисчетныя щедроты на добродітельннхь особъ.
Вірою и любовію | цілую безціннне образа и книги!—
Глубокое изъявлеше вамъ признательности моего сердца пусть
неизъяснимою силою | познается въ сокровенной внутренности
вашего ума! Да спасете насъ истина отъ прелести многихъ предвшедшихъ въ м1ръ сей антихристовъ. Мы слушаемъ Св. Ап. Павла,
вотъ что онъ сказалъ: Аще бы и Ангелъ съ небеси возвіщаль
паче проповіданнаго мні, анаеема да будете". Онъ же ув4щавалъ
насъ не слідовать и не вдаваться въ странныя ученія, но высокопарный умъ свой плінять въ нослушаніе Х р и с т о в о — К р о т о с т ь
и смиреніе—вотъ наука истинныхъ Христіань! Постъ, молитва и
труды-—это спутники наши до самаго гроба!
Еще сорадуюсь вамъ за порадованіе меня извістіемь, что смиреніе очень вамъ понравилось. Вы спрашиваете: часто ли я бываю
въ церкви? О вопросъ, пріятнійшій сердцу моему! Столько, сколько
когда собираются в с і мысли мои во едино | о Христі Іисусі
Господі пашимъ.
Святой Ангслъ-хранитель вашъ да сохраните васъ во истині
Н. р.
Георгій.
15-го Фсвр., 1824 г.

6.

Великій постъ—великія крылья, чтобы быстрее пролетіть
сквозь мрачным облака въ небо.
Любезно поздравляю васъ,
Сестра моя о Господі, внимательною мьіслію смотріль я на
печатку вашу: она живо выражаете Голгоеу, спасительный
Адамово смиреніе, и возвьішеніе, и искупленіе—всего человіческаго
рода;—вашъ вензель—(подъ крестомъ па стороні, на которую
Спаситель Богъ благоволилъ призріть, склоня свою главу), представляете глубокую философію въ разсматриваніи Голгофы, креста
и головы Адамовой;—тутъ пліняется весь умъ глубиною Божія
премудрости, и вылетаютъ, подобно голубю, сій спасительныя

слова: смиреніе высоко! и симъ кроткимъ произношеніемь поражается гордость, надменный духъ исчезаетъ и поглощается тартаромъ... Камень, представляющій имя и фамилію вашу, склоненъ
подъ правое крыло креста Господня. А Адамова голова, какъ бы
для удивленія таинству креста, вынесена изъ нідрь земли и положена къ крестному подножію; бугроватые холмики служатъ къ
величественному изображенію той важной истины, что вся высота
уступаетъ свое преимущество смиренію! Истинно ли я выразуміль смыслъ печати вашей?...
Истинная христіанская любовь, какъ чистое зеркало, безъ
прелести показываетъ всякую вещь точно такою, какова она въ
самомъ д і л і есть; наша совість, вірний другъ нашъ, въ сей
любви можетъ хорошо познавать себя и показывать очищенному
уму душевныя погріпшости, для исповіданія предъ Господомъ и
пренесенія въ томъ истиннаго покаяпія.—Тотъ истинно кается,
кто отвращается отъ гріховь, какъ отъ мерзости, и проситъ Господа, чтобы укріпиль въ продолженіе истиннаго покаянія и не
допустилъ бы его боліє согрішать ктому. Что есть гріхь? Г р і х ь
есть беззаконіе. Ни въ пшці, ни въ вещахъ н і т ь гріха! но въ
беззаконномъ употребленіи оныхъ есть гріхь; въ мясі ніть гріха,
но въ пожеланіи мяса во время поста и въ неповиповеніи постаповлешямъ Церкви есть не малый гріхь. Не г р і х ь ість, но гріхь
нарушать заповідь и желашемъ привязываться ко вкусу пищи;
вкусилъ Адамъ запрещенной пищи, и потерялъ рай! Такъ и н и н і
теряютъ т і рай, которые о себі умствуютъ и не повинуются нравильнымъ положеніямь Апостольскія Церкви. Я не сомніваюсь о
вашемъ воздержаніи, что вы похристіански соблюдаете установленные посты ради спасительнаго пріобрітенія. Сластолюбцы
царствія Божія не наслідять: это повторяетъ Св. Ап. Павелъ. И
медики не отрицаются утверждать, что простая пища лучше приносить здравіе человіку, нежели иная сладкопріемная. Я говорю
о совершенныхъ въ знаній и испытании человіческой натуры—
и не лестныхъ медикахъ; а прочіе пусть умствуютъ, какъ хотятъ.
Истину пишу: что человікь, какой бы ученый ни былъ, покуда
мудрствуетъ о с е б і и привязанъ къ земнымъ удовольствіямь, никакъ не можетъ йміть истиннаго понятія о небесныхъ вещахъ!
Къ понятію сему ближе простосердечный земледілець, нежели
надменный философъ; для принятія вірьі нужно простое сердце,
и тогда бываетъ то, что вірующему—вся возможна суть о Господі; а невірующій уже осужденъ есть и не можетъ разуміть
истины; но живетъ по своей волі и тонетъ въ пожелашяхъ своихъ, прельщая себя временными услажденіями. Вотъ совершенное
несчастіе: ежели человікь не обратится отъ сего чувственнаго
очарованія къ истинному світу. Истинный світь—1исусъ Христосъ! В с і , противящіеся ему—тьма; любящіе его охотно и ра-
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достно исполняютъ заповіди его. „Світь повеліпія твоя на земли!"
сій слова произносить царь Давидъ: следовательно уклоняющіеся
отъ повеліній Господнихъ непремінно во ТЬМЄ ходять, какъ бы
они ни умствовали и какъ бы что себе ни представляли. Горе
называющимъ тьму СВЄТОМЬ, а СВЄТЬ ТЬМОЮ!
И среди народа вы можете призывать въ сердці имя Іисусово
и приносить сердечныя молитвы ко Господу. Да озарится сердце
наше сущей истиной Іисусь Христомъ!
М н і ваше предложеніе пріятно;—ищу, сколько можно, все
обратить вамь въ пользу при содійствіи Божіемь, да устроить Господь путь вашъ къ лучшему. Когда нікая Израильтянка, оставивши
суетные труды, единому внимала Слову Божію,—тогда Христосъ
произнесъ сій слова: Марія благую часть избра, яже не отъимется
отъ нея. Господь похвалилъ Марію предъ Мароою, которая много
трудилась и заботилась о тілесньїхь вещахъ: однако Господь
пріемлеть и тілесную добродітель: онъ у нихъ въ то время остался кушать, и Мароины труды не тщетны были; ибо она съ великимъ усердіемь готовилась угостить его. О коль пріятно благовол еніе Господне! Радуйтесь, радуйтесь сердца наши о Господі!
Хвалите Господа съ небесъ, хвалите его въ вышнихъ! Хвалите
его вси Ангели его!—Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ,
въ человіцехь благоволеніе! Аллилуіа—во віки!
Георгій
Фсвр. 22-го, 1824 г.
въ 5-й день велик, поста.

7.
І

Христосъ воскресе!
Радуйтесь! Христосъ глаголетъ ясно къ понимающимъ его и
воспівающимь побідную піснь; но ахъ! какъ можно неочищенными чувствами видіть Христа, блистающася неприступнымъ с в і томъ воскресенія? Очистимъ чувствія, и узримъ, какъ вся исполнишася світа: небо и земля и преисподняя. Радуйтесь душа,
сердце, умъ и в с і чувства, покоренныя истині истиннымъ разумомъ! и всі разумы, пліненнне въ послушаніе Христово....
Скажите мні, ежели вы чувствуете такое движеніе въ сердці
своемъ, отъ котораго душа можетъ ощущать въ тайныхъ своихъ
извитіяхь болізнь, наносящую уньїніе: приходить ли вамь въ
познаніе причина сего послідованія? Д. М; не мысли много, но
боліє уклоняйся въ сущность вірьі, которою вся возможна суть
о Господі. Посильные и всегдашніе труды, коимъ вамь прилично
заниматься,могу тъ прогнать всякую скуку и облегчить всякую печаль.
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Печаль возлагаемая на Господа, приносить сердцу неожидаемую
радость и утішеніе, когда видимъ и несемъ скорби, коими устилается терніемь, какъ коврами, путь нашъ, ведущій насъ въ царствіе Божіе, въ блаженство веселящихся: вотъ благое иго и легкое
бремя, которое только гЬмъ кажется непріятно и тягостно, кои
не изволяютъ принять священнаго послідованія Христу.
Когда на дві стороны простирается мысль, и недоуміваеть,
въ которую бы уклониться; тогда нерешимость, подобно злому мучителю, терзаетъ душу, смущаетъ сердце, и всего человека, какъ
въ морі корабль, бьетъ приражающимися мысленными волнами;
опытъ сего дійствія м н і знакомь! Покуда весь человікь не покорится промыслу Божію и не предпочтетъ лучшаго въ решительной преданности, дотолі терпить мученіе неизъяснимое, отъ
котораго да сохранить васъ Богъ! я это испыталъ.
Во всякое время вашего уединенія, когда вамъ угодно, мы
можемъ заниматься съ вами разговоромъ о будущей жизпи и внезапной кончині времензыхъ прелестей, коими обольщаются всі,
уклоняющееся отъ ученія Христова. Разсужденіе о царствіи Божій,
о неизмінной радости и любви—вотъ пріятнійшее занятіе! О по
легко можетъ отвлекать насъ отъ земпыхъ грубыхъ пристрастій
и мысленно преселять туда, г д і памъ должно быть вічно! А муки
геенскія, неиміющія конца, страхомъ своимъ могутъ насъ остерегать отъ слабостей и малодушія нашего, и поощрять къ непрестанному въ благочестіи унражпенію. Да поможетъ вамъ во
всякое благоустроеніе дійствовать сущая Истина — воскреспіій
побідитель смерти Іисусь Христосъ!
Апр. 6-го, 1824 г.
8.

Воистину Христосъ воскресе!
Очистимъ чувствія, и узримъ: кого боліє всего мы любимъ, къ
тому больше всего и приліпляемся въ опасности. Несчастепъ тотъ,
кто угождаетъ своему сердцу, уклоняясь отъ Христа. Христосъ есть
весь любовь чистійшая, весь сладость и неизъяснимое утішеніе.
Онъ сказалъ: вы въ мірі скорбни будете; мірь возрадуется, вы
же восплачете и возрыдаете. Всепровидящій Господь ублажаетъ
плачущихъ ньгаі, а къ сміющимся говорить: горе! горе сміющимся нині! наступить часъ конечный ихъ; тогда восплачутъ и
возрыдаютъ и не обрящутъ утішенія себі въ безконечной скорби:
увы, безъ конца! Но сітующія и плачущія н и н і о гріхахь своихъ и изъ состраданія къ страждущимъ—въ той день возрадуются
и въ веселій ихъ не будетъ изміпенія; они вступятъ въ жилище
безконечно веселящихся, и у ж е радость ихъ не отымется отъ нихъ.
3;ж. 5701 I
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УбЄждай, матушка, и слезами и ділами и благимъ словомъ N ї ї ,
чтобы онъ оставилъ вовсе вольнодумство и обратился бы къ долготерпінію и милости Господа нашего Іисуса Христа. Надобно
ему призвать священника и исповедать, какъ предъ самимъ Богомъ, весь грйхъ свой подробно, что онъ преднринималъ и сколько
душъ уклонилъ въ прелесть сію отъ правыя віри. Когда чистосердечно во всемъ сознается, то Господь, дивный въ милости, за
правое исповЄданіе его устами, проститъ его и изметъ отъ рукъ
діавольскихь подъ руку смотрінія своего.
Не могу умолчать предъ вами о страждущихъ: келію мою, по
милости Божіей, день и ночь окружаютъ стонущіе и плачущіе о
бЄдствіяхь и ншцеті своей. Ахъ! могу ли о себЄ что ділать благое? Во всехъ вся навидаетъ Христосъ, онъ посылаетъ бедныхъ
убеждать меня жестокаго къ состраданію; я плачу, да пошлетъ
па нихъ Господь милость свою—чрезъ милостивыхъ.
1824 г., Аир. 7-го.

9.
ЗамЄчанія ваши МНЄ пріятни, утешаюсь ими, и вотъ одно
посвящаю вамъ для памяти, изъ книги Св. Исаака, слово 36-е:
Въ пребывающихъ въ ТЄЛЄСНОМЬ ПОКОЄ Духъ Божій не живетъ. Не благоволить бо есть Богъ, да упокоятся возлюбленніи
его, дондеже суть въ ТЄЛЄСИ, НО паче ВОСХОТЄ быти Т Є М Ь , дондеже суть въ мірі семъ, въ скорби, въ ТЯГОТЄ, въ трудахъ, во
оскудЄніи, наготё и уединеніи, потребе, недузЄ, уничиженіи, заушеніи, сердца сокрушеніи и Т Є Л Є преутружденнё, отреченіи отъ
сродникъ, въ мудрованіи печальне, премененнЬ ВИДЄНІИ ОТЪ всея
твари, и СЄДЯЛИЩЄ неподобне ЧЄЛОВЄКОМЬ, И селеній монашествЄ
и безмолвничествЄ, и ВИДЄНІЮ чєловЄкомь неявляемЄмь, измЄненН Є М Ь ОТЪ ВСЯКІЯ вещи, веселящія здЄ. Тій плачуть, а мірь смЄется; тій сетують, а мірь веселится; тій постятся, а мірь наслаждается. Во дни трудятся, и въ нощи себя побЄждають въ ТЄСНОТЄ
и трудахъ. Н Є Ц І И же отъ нихъ въ вольныхъ скорбЄхь суть, ини
въ трудехъ страстей своихъ, ини гоними отъ ЧЄЛОВЄКЬ, ИНИ ВЪ
бЄдахь страданій и отъ бЄсовь и отъ прочихъ, и ови у бо изъ
нихъ изгнани быша, ови же убіени быша, иніи проидоша въ миЛОТЄХЬ И прочихъ. И слово Господне сбыстся на нихъ; яко въ
міре скорбь ИМЄТИ будете; но о мнЄ возрадуетеся. В Є С Т Ь ГОСПОДЬ,
яко НЄСТЬ ВОЗМОЖНО въ покоЄ ТЄЛЄСНЄМЬ сущимъ пребыти въ любви
его, и сего ради возбранилъ ихъ есть отъ покоя сего и сласти его
Христосъ Спаситель нашъ, его же любы превозмогаетъ паче смертей ТЄЛЄСННХЬ. Той о дабы явилъ намъ крЄпостьсвоейлюбви! Аминь.
Путь Божій—крестъ есть повседневенъ, и отъ сего познавает-
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ся, яко человікь отъ Бога промышляемъ есть, егда послетъ ему
присно печали. Сіє ж е есть пещися о истині. Прочее не егда
будеши въ пространств^, радоватися тебі подобаетъ, о скорбіхь
же лидемъ дряхловати, и яко чужди пути Божію сія непщевати:
оть віка бо и отъ родовъ крестомъ и смертію наступаема есть
стезя его.
Не по сліду ли святыхъ хощеши ходити или инъ путь особенъ с е б і хощеши устроити и не страдательні шествовати въ немъ?
Днемъ все видно!
А ночью темно, ничего не видать.
Христосъ—свЬтъ,
А мірь—тьма.
Изволяющіе быти во тьмі називають тьму своимъ світомь,
и світь Христовъ у ж е не освящаетъ ихь.

10.
Да будетъ кріпка и непоколебима наша преданность подъ вседержавную руку Божію въ силі спасительнаго креста, сіяющаго
Божественнымъ изволеніемь, поемлющимъ въ рай истинно кающагося грішника! Но отчаянный снідается своимъ томленіемь,
и неисповідующій истины уклоняется въ сопротивная и ногибаетъ.
На Голгоеі были три креста, по внутреннему значенію и сущности различные, а по наружности сходные. Взирающихъ на сіє
и неразуміющихь тайнаго значенія, внішнее сходство одинаковыхъ крестовъ вразумляетъ, сколь великую надлежитъ йміть
осторожность въ усматриваніи истины и истипнаго крестоносца!
Неиспрашивающіе свыше озаренія къ позпанію истины, легко
принимаютъ вмісто сіяющаго креста пьілающій отчаяніемь, —
мідний—вмісто золотаго.
„Будите мудри, яко змія, и цілн, яко голубіє". Много, много
есть подобныхъ зміі: но подобныхъ голубю чистотою, беззлобіемь
и простотою весьма немного, и съ великимъ трудомъ егда сыскать ихь можно! Сіє сокровище глубоко сокрыто отъ любопытствующихъ и безстрашныхъ; ибо оно не инымъ открывается, какъ
только благоговійнійшимь и трепещущимъ ело весь Господнихъ.
Надіяться на милость Божію и не бояться грішить—это прелесть, кроющаяся подъ маскою надежды. Пусть явится человікь
съ претяжчайшими всего міра гріхами, но притомъ кающійся и
неизволяющій — ни подъ какимъ видомъ — боліє согрішать въ
надежді па милость Божію; пусть весь адъ и сатана съ бісовскими полками угрожаютъ ему привидініями и страхомъ, онъ же,
противися и не изволяя боліє грішить, свидетельствуется предъ
всею тварію: что онъ не прельщается боліє и оставляетъ всі
свои гріховння привычки, укріпляясь истинною вірою и надеждой на милость Божію: въ семь сраженіи адъ колеблется, стра-
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шилищныя привидінія исчезаютъ, и сатана со львиныыъ ревомъ
повергается въ бездонную пропасть! Душа приветствуется премірньши обьятіями небесныхъ Ангеловъ! Сердце воспламеняется
божественною любовію и начинаетъ горіть пламенно, уже безъ
отпаденія ко всещедрому Богу!...
Какой бы ни былъ кающійся грішникь, онъ не отчается въ
милосердіи Божіемь. То же и напротивъ: какъ бы превозносимъ
ни былъ въ своихъ добродітеляхь, мечтающій о с е б і нічто и
надмівающійся надеждою на діла свои, всяко отпадаетъ отъ Бога
и осуждается съ отпадшими за превозносительное о себі мнініе.
О праведный Боже! О непостижимая милосердія бездно! покрый
сердце мое страхомъ твоимъ; научай оное ежечасно кротости и
смиренію твоему, да не вознесшееся отпадетъ отъ щедротъ твоихь, Всещедре!....
Млръ свидітельствуете свое; а священная истина истинною
Православною Церковію свидітельствуется и свидітельствуеть.
Намъ всегда нужно испрашивать отъ Господа того дара вниманія,
коимъ могли бы принимать лучъ истиннаго світа. Сужденія человіческія разнообразны и суетны, и воля наша удобніе избираете и соглашается съ тіми мыслями, которыя насъ боліє обольщаюте собственною пріятностію.
Преданный

братъ вашъ

Г....

А п р і ї я 25-го, 1824 г.

11.
Вірующимь о Господі вся возможна. И гді есть изволеніе,
тамъ не постоите сопротивленіе. Хотя одна слеза падетъ отъ
искрепняго вашего сердца на місто освященное, то милостивымъ
на сіє призрініемь Божіимь можетъ связаться премірною любовію весь домъ вашъ. И тогда съ веселымъ сердцемъ и обрадованною душею непремінно вамъ надлежитъ іхать въ Юевъ съ
благодарностію и съ живійшимь чувствованіемь къ Печерскимъ
Святымъ Угодникамъ.
Сущею надъ всіми истиною—1исусъ Христомъ умоляю васъ
никогда никакъ не предаваться человіку паче Бога. Сколько бы
ни преимуществовалъ человікь, однако всегда должно разуміть
его человікомь, иміющимь свои немощи.
Не подумайте, чтобы я ослаблялъ вашу къ Д.... О.... довіренность; н і т е , я готовъ къ утвержденію оной: но только должно намъ основываться на слові Божіемь и говорить согласно съ
совістію, которая иміете быть точнымъ свидітелемь и тогда,
когда всі соборы Ангеловъ и человіковь предстануть страшному
суду Христову! Чистая истина насъ освобождаетъ отъ сліпой приверженности и соединяетъ въ святой любви своей такъ вірно,
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кріпко и постоянно,—что безъ малійшаго сомнінія, г д і бы мы пи
находились, навсегда остаемся единомысленны. Но какъ о себі
ничесоже можемъ творити,то и предаемся промыслуБожію.Истинное житіє наше не здісь, но на небесбхъ есть, какъ Св. Ап.
Навелъ изъясняется. Ежели меня кто-либо удостоитъ за истинное
исповіданіе презрінія, то симъ уничиженіемг, какъ безц'Ьннымъ
зпакомъ, сблизитъ меня съ высочайшимъ смирешемъ Іисуса Христа. Ахъ! кто можетъ изъяснить сію неизъяснимую радость, когда
самъ Спаситель приходить и укріпляєте, говоря сердцу: не бойся!
Азъ есмь съ тобой!!! Таковаго посіщенія удостоеваемы были Св.
мученики и мученицы.
Милую псаломскую книгу, пріятную душі моей, я усердно
цілую при всякомъ піній: таковая къ ней любовь моя Евангеліемь и Апостоломъ утверждается въ сердці моемъ.
12.
Я согласенъ съ вами, что лучше говорить про кошекъ и мышей мирно и любовно, нежели смущаться прилучающимися оскорбленіями и держать въ памяти неудовольствіе на кого-нибудь. Это
страсть памятозлобія. Господи, изми сердце мое отъ такого восхищенія; я помню св. глаголъ твой: храни незлобіе и виждь правоту. Даруй намъ сіє храненіе и зрініе, жаждущій нашего спасеній Іисусе Сыне Божій!
Іюня 18-го, 1824 года.

13.
Внутренняя річь къ Св. мощамъ Божшхъ Угодниковъ, посітившихъ мою убогую КЄЛЛІЮ.
Въ слезахъ, съ радостнымъ благоговініемь благодаря сердечно Господа славы, провождаю его Святыхъ Угодниковъ, гостей
моихъ небесныхъ: прошу ихъ ходатайства и предстательства, да
пролштъ святое свое моленіе ко Господу о р а б і ничтожнійшемь
Егорі. Сердце жалостію сжимается, капли слезныя превращается
въ потоки. И душа тяжко, тяжко износить вздохи къ засвидітельствованію внутрепнихъ чувствъ; сокрушилось сердце; умъ, облеченный въ одежду глубокаго смиренія, снисшелъ въ глубину безмолвія, и опустивши крыла разумінія, почтилъ всЬхъ Святыхъ
Угодниковъ почтеніемь истиннаго сознанія своей ничтожности.
Тіло поверглось къ стопамъ ихъ, и отдало съ должнымъ благоговініемь свое земное поклоненіе. Святые, милостиво воспривітствовавь благоухатемъ небесныя любви, направили шествіе
свое даліе.
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Помалу сердце начинаетъ биться,
Чтобы изъ глазъ моихъ слезамъ пролиться.
И въ этомъ ощущеньи,
Пріятностей въ дкшсньи
Духъ мой томны стоны пздаеть,
Жалобно онъ къ небесамъ зоветъ,
Ніжно вздыхаетъ и поетъ:
Вотъ теперь-то я печалепъ! мою радость гею отвергъ,
И остался безотраденъ,—время продолжать въ скорб'Ъхъ.
Безпрестанпо воздыхаю, льются токи слеэъ изъ глазъ;
Себя въ перси ударяю, вознося Творцу мой гласъ:
Ахъ! услышь мое стенанье, всеблагій, небесный Царь!
Призрп на мое страданье, укріпи безсильну тварь.
Будь въ б£дахъ моихъ отрада, Непостижный въ небесахъ;
Ты избавь меня отъ ада, Богъ мой, зря меня въ слеэахъ.
О, унылыхъ ободритель! Неба и земли творецъ!
Будь м н і въ скорбп покровитель, и заступникъ и отецъ.
На тебя я уповаю,—о Господь всесильный мой!
И съ надеждою взываю: защптп въ печали злой.
Бодрствуй духомъ, да кріпитея
Сердце вірои къ пебесп,
Что понесть т е б і случится,
Все съ тсрпішіемь неси,
Будь ув-Ьренъ въ надежді;
Кто понесъ крестъ тяжкій прежде,
Тотъ н твой крестъ понесегь,
Оиъ управить и спасетъ.
Обыми ты мыслью всею
Волю Божью, не свою;
Согласись вс$мъ сердцемъ съ нею
Укрощать волю твою.
Будь смирна, Христу подобна,
И кротка, душой незлобна.
Оаъ одинъ тебі удобенъ
Рай повсюду обрістп,
Защитить тебя, спасти!—
Прости!—
1824 года, Іюня 20-го.

14.
Время проходить,
Время летптъ,
Время проводить
Все, что ни льститъ.
Счастье, забава,
Светлость коронъ,
Пышность п слава
Все только сонъ.

Поэтому, кто оставилъ м!ръ, тотъ еще ничего важнаго не
сд^лаль,—только что проснулся. Ахъ! почто вы скучны, М. П.
—Сл^дуетъ предпочесть худшем}' лучшее, и возрадуется душа
ваша о Господ^. Скажу вамъ истинную повесть: пЗжто изъ любомудрствующихъ и уклоняющихся отъ женскаго пола, путешествуя
по подсолнечной стране, внезапно встретился въ собранш съ знаменитымъ полководцемъ, и прошенъ былъ въ домъ его. И когда
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онъ посЄтиль его и вошелъ въ обстоятельные разговоры, внезапно
быстрые глаза посетителя встретились съ пріятнійшими взорами
ДЄВИЦЬІ, сестры полководца. Въ ту минуту чрезъ умную проницательность успелъ онъ познать ея дарованія, разумъ, глубокія
мысли; однимъ словомъ, превосходныя ея достоинства его плЄнили, влюбился, предложилъ руку, съ пріятностію былъ СООТВЄТствуемъ. И такъ со временемъ приблизился часъ, который православно увЄнчаваеть взаимно предавшихся — одному для другаго
жить. Женихъ заключаетъ себя въ кабинетъ, погружается въ глубокомьісліе и говорить въ себЄ: я люблю ее; горитъ къ ней мое
сердце; я плЄнился ея достоинствами и потому вдаюсь въ оковы
супружества. О, сколь я счастливь! ИмЄю быть обладателемъ
столь рЄдісихь прелестей!.... Лишь только произнесъ сій слова,
вдругъ озаряется сердце его умнымъ світомь, и картина превратностей явилась отъ начала міра до конца: тутъ тысяча смертей,
разлучающихъ другъ отъ друга, и оставшихся видится отчаянія.
„Ужасаюсь! И въ этомъ ужасЄ мысль внезапу изрекаетъ въ д у ш і
моей: несчастный! видишь суету сего міра! почто убиваешь свою
душу страстію плотской любви? Ежели ты теперь не хочешь преодолеть и победить страсть свою, то зри тысячу смертей! Осмотрись въ сію минуту! Ты еще свободенъ отъ оковъ, готовыхъ
заключить тебя въ суетное и тяжкое страданіе. Опомнись! Ты
сотворепъ для неба, для вЄчпаго наслажденія. Страшись сіє мЄнять на временное. Вообрази, сколько дЄвь любомудрствующихъ
въ чистотё и непорочности, предавшихся на служеніе единому
Богу, и сколь радостно претерпевать ангельскій подвигъ свой,
чая вступить въ чертогъ Господа славы! Стыдись слабости своей!
Предпочти лучше и решись оному последовать въ сію минуту неотложно" . Сердце мое крЄпко билось въ такомъ сраженіи. Побуждаюсь открыть книгу, лежащую на СТОЛЄ, помышляя о себЄ: что
откроется мгновенно, тому послЄдую. ОткрылъАвгустиново исповЄданіе. Читаю: „Оженивыйся печется о Ж Є Н Є , какъ угодить ж е н і .
А неоженивыйся печется о ГОСПОДЄ, како угодити Господеви".
Виждь правоту. Какая разница! Разсуждай здраво, избери лучшее;
не медли, решись, следуй; тебЄ не препятствуетъ ничто. Я решился. Сердце исполнилось неизреченнаго веселія. Душа въ радости. И кажется, умъ быль весь въ небесномъ изступленіи. Въ
тотъ же часъ мнЄ были поданы лошади. Я сЄлг въ ботикъ и
мгновенно скрылся; и вотъ, заЄхавши къ тебЄ, пересказалъ все
мое приключеніе. Прощай! Только я его и видЄлг: а гдЄ онъ
ныне находится, кто его знаетъ? Это я пересказалъ вамъ для
УТЄШЄНІЯ ВЪ вашей печали, усердно желая вамъ истинныхъ о
ГосподЄ благопріятностей. Братъ и покорнЄйшій слуга
Георгій.
Іюня 27-го, 1824 г.

15.
Сердце, соучаствующее въ болізняхь и оскорбленіяхь, нерідко наносимыхъ отъ невидимыхъ сопротившгковъ нашего спасенія, иміеть самонаивірнійшую надежду предаваться промыслу
Божію, чтобы ни прилучилось; ни малійшаго н і т е сомнінія въ
этомъ, что все Господь устрояетъ во благо, и безъ него ничто
ж е бысть, еже бысть. Н і т е боліє несчастія, какъ противиться
Божію изволенію, или роптать на судьбу его. Что определено
по его предвідінію, то исполнилось, исполняется и иміете исполниться... Очень нужно всегда обращать совершенное впиманіе на свое сердце и видіть его уклоненіе... Человіческое всегда всякому подлежитъ суду и изміненію,—но Божіе никогда!
Чистой любви пламень
Растопляетъ камень...
Іюля 6-го, 1824 года.

16.
Господь да помилуетъ насъ отъ навітующаго на пасъ прилогами. Сердце чисто созижди во мні, Боже, и духъ правъ обнови во утробі моей! Въ р у ц і твои предаю духъ мой! Пріими
въ любовь твою, о неизреченный въ милости Царь, Господь и
Богъ мой! Да не возглаголютъ уста моя діль человіческихь; за
словеса устенъ твоихъ азъ сохранихъ пути жестоки. Сохрани
мя, Господи, яко зіницу ока; избави душу мою отъ неправды.
Съ нимъ есмь въ скорби, изму его, и прославлю его, и явлю
ему спасеніе мое. Не намъ, не намъ, но имени твоему, Господи, даждь славу.
Каждая мысль и самое тайное движеніе сердца противъ Соборной Апостольской Церкви и преданія Святыхъ Отецъ, утвержденнаго семью Вселенскими Соборами, послужитъ къ облегчеЕІЮ души—въ самый часъ смерти, въ который страхомъ и трепетомъ связанная душа невольно извлечется за отступленіе отъ
в і р н во адъ, къ родителю и отцу всякія лжи, а смрадное тіло
будетъ угодною пищею червямъ.
Боже! въ помощь мою вонми! Господи, помощи ми потщися.
Я радуюсь объ усиЬшномъ строєній вашей церкви: да присутствуете сему благодать Господня! Чтобы труды зиждущихъ вознаградились сторицей въ неизміняемомь в і к і .
Повіствователь анекдота близкій м н і другъ; я зналъ его коротко. Онъ не гадалъ по книгамъ, даже не довіряль своему
здравому разсудку, не испросивъ милостиваго свыше увіренія, и
былъ истинный хранитель вірн.
Чего желаете м н і , то обращается и на васъ, по гласу Гос-
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подню: въ нюже міру мірите, возмірится и вамъ. Дай Богъ
вамъ жить многіе годы; а я скоро переселюсь въ вечность. Но
не буди воля ваша, а воля Божія! просимъ: даруй намъ, Господи, конецъ благій.
Вамъ преданный

о Господіь

брать Г

13-го Іюля, 1824 г.

17.

і Слава Богу | Слава Богу | Слава Богу.
Примиреніе съ требующими удовлетворенія въ земныхъ д і лахъ мні и вамъ есть и будетъ несомненною отрадою въ небесныхъ, не о себі, но о Господі. Н і т ь , не соизволяйте той
мысли, о которой вы мні писали; она находитъ отъ духа самонадіянія. Стократно лучше повергаться во всякомъ смиреніц съ
молитвою о вашемъ N N. ко Господу и не подавать никакого
вида, будто вы согласны съ мьіслію развращенія. Этого уклоненія ищутъ отъ насъ в с і духи, исполненные злоковарнаго лукавства и лести подъ видомъ пріобрітенія. Да будетъ все такъ,
какъ Господу угодно. В і р а и надежда — не въ человіческомь
умишленій и мудрости, но въ нростомъ уклоненіи отъ зла и твореній всякаго блага. Не подражайте тому, что не пользуетъ, но
еще и уклоняетъ отъ діль спасительныхъ: вы можете жить съ
нимъ, пріятно говорить, сносить, терпіть и переносить непріятности, и при всемъ этомъ сердце въ жертву приносить Господу. Господь, видя такой неизмінньїй трудъ вашъ ради пріобрітенія души, номилуетъ васъ и обратить его къ солнцу незаходимому, къ которому онъ, можетъ быть, и теперь спиной стоить.
Ахъ! не оставляйте молитвы, не оставляйте и чтенія Св. Писанія, и общину почаще посіщайте: сіє угодно Богу; а вамъ нужно удерживаться отъ т і х ь словъ, которыхъ нынё душа моя повесть не можетъ; самыя діла вашего благочестія явно ему будуть говорить и убіждать его къ познанію себя и Бога. Ежели
несомнінно віруемь, то всяко въ долготерпініи иміемь получить просимое.
Умнику Павлуші мой вопросъ: любить ли онъ меня сердечнымъ чувствомъ? А я простенькихъ люблю, люблю беззлобивыхъ
дурачковъ. Пора, пора Алеші прилежно учиться слову Божію:
чімь н и н і напитается, тімь и подъ старость жить будетъ. Христосъ съ вами! Покойтесь въ Господі.
18.
Мы не можемъ заблудиться въ жизни нашей, когда всякій
подвигъ будетъ освіщаться Евангеліемь, и Апостолами и преда-
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шемъ Св. Отецъ, свидітельствованннхь Богомъ. Въ ньшіпгаія
времена умножаются волки, поэтому и овечекъ мало, а истинныхъ пастырей еще меньше. Всей вселенной приближается конецъ! Второе пришествіе Христово будетъ не съ усмотрініемь
времени и часа, но, какъ молнія, внезапно. Люди скажуть: миръ
и спокойствіе, анъ тутъ вдругъ всегубительство! Однако всі живуть какъ безсмертные, и временное предпочитаютъ вічному;
всі заблуждаютъ,—ежели нейдутъ въ слідь Господа и не ищутъ
прежде всего царствія Божія. Страхъ Божій насъ освобождаетъ
отъ всякой боязни, которой подлежитъ весь мір'ь; мы не боимся
вірить слову Божію: но только страшимся сомніваться, и того
опасаемся, чтобы, по какому-нибудь предлогу не уклониться въ
самомнініе. Это сіти злоковарнаго діавола, коими онъ уловляетъ
великихъ мудредовъ, обольщая ихъ высокимъ мечташемъ. Ахъ,
да вразумить насъ Святой Ангелъ и откроетъ сердцу видіть пезаблудно всякія наружныя правила и порядки! Плачу
пусть
снимутъ завісу, подъ которой страждутъ немощные! Тогда познаютъ, что требуетъ Іисусь Христосъ отъ спасающихся въ кротости и смиреніи. В і с ь великъ, и малъ, міра сугуба—нечиста
предъ Господомъ обоя: изъ этого видно, какъ необходимо пужна
уміренность.
Постоянное наблюденіе наружныхъ правилъ, установленныхъ
добровольною ревностію о благочестіи, только тогда похвально,
когда соблюдается чистота совісти каждаго; — иначе онъ относится къ тщеславію жестокихъ мудрецовъ по внішности, когда
они силятся упорно удержать только одну наружность и тімь величаться предъ немощными. Совість же каждаго не можетъ быть
соблюдена безърасположешя мірнаго и посильнаго трудолюбія. Это
хорошо, что добрыми кажутся! гладко ласково и тихо говорять;
много постятся и много молятся: но какъ коснешься ихъ, то не
горьки ли? Опалять ненавистно, злобою, завистію и немилосердіемь:
по симъ плодамъ и древеса въ позпаніе приходять; прочее же кром і сего, похвально. Господь намъ даруетъ истинное разсужденіе
о надлежащемъ, а не сами собою проразуміваемь. Хотящій всімь
спастися о всіхь печется и всімь всяко снисходительствуетъ,
чтобы всіхь пріобрість во спасете. Не хощетъ Господь вынужденія, но произволенія ищетъ, и содійствуеть тому своею
благодатію. Хорошо быть строгимъ къ самому себі, а къ прочимъ нужно снисхожденіе и милость. Мы назидаемся любовію,
иміемь отъ Господа новую заповідь—любовь другъ друга: люблю, люблю и предаюсь! Укріпи насъ, Господи, пребывать непоколебимо въ святой любви твоей! Я хуже всіхь: но прошу и
надіюсь быть помилованъ всеобъемлющею, простою любовію.
ІЮ1Я 16-го, 1824 г.
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16.

Вы оскорбляетесь, что васъ съ одной стороны привітствуютъ, а съ другой гонятъ; а потому не вкушаете одного сладкаго, а все смешанное съ горькимъ? Утішу васъ! Ужъ вы ступили на ту дорожку, — по которой намъ надлежитъ идти въ царствіе Божіе. Мірь не гонитъ своихъ любимцевъ, а влюблепныхъ
въ Іисуса Христа терпіть не можетъ. Когда бы намъ сопротивности не встрічались, мы не принадлежали бы къ воинствующей
Церкви. Мужество и т е р п і т е не познаются иначе, какъ только
въ сраженіи и пепоколебимомъ стояпіи противъ сонротивныхъ.
Крестомъ побіждаемь смерть и приводимъ въ трепетъ всю адскую силу, будучи препоясаны спасительною силою — по любви
Христовой. Гробъ памъ любезніе и пріятніе всякаго изъ слоновой кости одра: онъ насъ сопровождаетъ къ вічному и неразлучному соединенію съ Господомъ въ сіяющей чистоті и Ц І Л О мудріи; и все сіє благоустрояется Спасителемъ Богомъ.
Постомъ мы будемъ говіть; помоги Господи, успіть во благомъ наміреніп. Не могу оставить васъ въ единомыслеппой молитві ко Гослоду: увЬрепъ, что пе презираешь Господь и грішпиковъ, воздыхающихъ къ пему о спасепіи; по, чтобы припомнить въ подробности всі гріхи свои — это діло не человіческое. И за одинъ день можетъ ли кто припомнить гріхи свои—
разві кто почитаетъ себя праведнымъ;—такъ тотъ ирельстился!
Много есть грЬховъ, которыхъ пріятство мы вмісто добродітели вміняемь, и много есть тайпыхъ, гніздящихся во глубині
сердца, о которыхъ молился Св. Давидъ: отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и отъ чуждыхъ пощади! Но чистое покаяпіе всегда можно приносить; оно состоишь не въ подробпомъ исчисленіи гріховь;
это нужно только для исповіди, а сила покаянія познается въ
омерзеніп гріховь. Ежели душа столько вознепавидитъ гріхи свои,
что лучше бы претерпіла всякую скорбь и мученіе, нежели согласилась на услажденіе какимъ-либо грёхомъ; вотъ это—чистое покаяніе, котораго с е б і и вамъ желаю. О семъ будемъ просить
Госиода, да даруетъ намъ истинное и чистое покаяніе.
„Блаженъ, иже пе сытно имать ясти и піти молитвы и псалмы з д і нощь и день, и укріпить себя славнымъ Писані я чтеніемъ; таковое бо причащеніе израститъ душі неувядаемо веселіе
въ будущемъ в і ц і . " Сій строки въ Добротолюбіи заміченн вашей рукой: мое сердце съ вами одпомысльствуетъ; уже—время
памъ обратиться къ самому источнику Священнато Писапія, и
напечатліть на сердці святую истину...
„Ъхать, или остаться въ деревні?"—Давши біднимь требующимъ, лучше на нісколько дней уединиться для молитвы и чтенія Евангелія, Апостола и Четь-Миней, по крайней м і р і на три
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дня; потомъ іхать для исповіданія и причаститься, по милости
Божіей, Святыхъ Таинъ: такъ вамъ советуешь негодный....
вамъ взаимно преданный
Г....
27-го Іюія, 1824 г.

20.
Суемудрые силятся Непостижимаго постигнуть, и како Сынъ
Д і в н Сынъ челов§чъ бываетъ? Таковое таинство, и Ангеламъ
недовідомое, хотятъ своимъ юродствующимъ умомъ изслідовать;
а чего не понимаютъ, то отвергаютъ: — в і р и не иміють! Это
не къ нимъ, но къ слышащимъ Господь сказалъ: праведникъ мой
вірою живъ будетъ. Иміяй уши, да слышитъ: „насъ ради человЬсъ и нашего ради спасепія сшедшаго съ небесъ и воплотившагося отъ Духа Свята и Марій д і в и и вочеловічшася". Истинно такъ віруета Православная Церковь! Или тотъ, кто изъ
Адамова ребра сотворилъ Еву, не силенъ былъ отверзть ребро
Д^вы и родитися отъ Пречистыя чисто? Покрой насъ, Господи,
отъ челов$къ нікоторихь, и бісовь, и страстей, и всякія иныя
неподобныя вещи....
Путь къ небеси пикто ж е добрі совершаетъ, разві кто на
всякъ день добрі начинаешь, говорить Св. Димитрій. Се н и н і
начахъ, сія изміна десницы Вышняго!
А должное покаяніе источаешь слезы сожалінія о преждесодіяннихь гріхахь, какъ Св. Петръ за одно слово до смерти
страдалъ. Вы просили, чтобы Господь вамъ открылъ гріхи ваши.
Да ежели бъ и самый малійшій, по нашему понятію, гріхь открылся въ своемъ виді, каковъ онъ есть, то душа не удержалась бы въ т і л і . . . Св. Ефремъ Сиринъ просилъ сего дара, чтобы зріти своя прегрішенія и пе осуждати брата своего. Грёхъ и
прегрішеніе •— вотъ разница. И праведникъ седмижды въ день
падаешь; а какъ: мьіслію или діломь—не изъясняетъ Писаніе, а
только научаетъ молиться отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и отъ
чуждыхъ пощади раба твоего. Господи, положи храненіе устомъ
моимъ...
Одно общее исповіданіе не составляетъ истиннаго покаянія:
напр., я исповідьгваюсь въ гріхахь отъ самаго того часа, въ
который Господь удостоилъ меня прощеніемь всйхъ прежде сего, сколько можно, подробно исиовіданннхь мною при священнослужителі его, моихъ гргЬховъ, равно и т і х ь , которыхъ не
могъ припомнить въ то время, и прочихъ всякихъ, всяко мною
исповйданныхъ; но чтобы какой-либо г р і х ь памятуя прикрывать—этого сохрани Боже! Такъ получивъ разрішеніе, прощеніе и отпущеніе съ т£мъ, чтобы ктому уже не согрішать, а не
сдержалъ сего спасительнаго завіщанія; вновь поползнулся, не
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обуздавъ себя уздою покаянія — отъ всіхь воздержательнаго —
вновь исповедуюсь и припоминаю не т і старые гріхи, въ коихъ прощенъ уже, но новосоділаннне или повторенные гріхи
мои; и такъ очищая совість свою, полагаю на себя добровольно мірное покаяніе, и остаюсь въ томъ пребнваніи, всегда соЗНЯВЭ.Я себя неизъяснимымъ грішникомь и повсечастно испрашивая милости Господней.
„Мні мечтается, что вы будете въ Іерусалимі: благослови
Господь добрый путь къ славі своей!" Это ваше предложеніе
м н і пріятно; но, впрочемъ, желаю во всемъ быть покорень судьб і Всевышняго! Моему сердцу нужны еще скорби: оно, увлекаясь пріятностями, любитъ восхищаться какою-то неизъяснимою
радостію въ Господі. Я червь или одна пылинка земли; п откуда такое чувствіе износится, необъятное никакимъ містомь?
И какое удивленіе, когда откроетъ Творецъ міра въ ничтожной
пьшшкі небесный огнь любви своей!!! О Небесный Царь! Отецъ
щедротъ и благости пучина! даруй благую намъ въ тебі кончину!...."
„Любовь, связанная духомъ Божшмъ, не ищетъ своей пользы, а общей и вічной". Любовь всегда стремится къ любимому
и не ищетъ никакой другой пользы; жаждетъ одного лишь пребыванія въ любимомъ: таково есть свойство чистійшія любви!—Но не
равнодушіе и холодность, а горініе и жертвоприношеніе волю
свою, какъ тельца, возлагаетъ ко всесожженію—на алтарь пламенной любви...
3-го Авг., 1824 г.

21.

Слава Богу о всемъ!
О Церкви радуюсь; — буди благодать Божія на ней! ничего
не можемъ безъ Господа, все о Господі!
Вы пишете: „простите Бога ради, если въ чемъ васъ прогніваю!" Это ваше выражеше мое сердце взаимно повторяетъ
вамъ.—Я ничімь не могу оскорбиться—подъ промыслптельною
рукою милостиваго Бога! Это я сознаюсь въ отношеніи самого
себя; но касательно правоты и храненія в і р и , — по любви къ
Богу и ближнему, при изъявлеши прискорбнаго сердца моего я
прошу у Господа храненія устомъ моимъ. Вірую, что слово Господне вірно и не мимоидетъ, какъ сказано, что воздастся каждому по діломь его;—ктожъ противно можетъ мыслить? Непреодолимый всего міра гріхами непостижимъ никакому уму. Онъ
неизреченно милостивъ, неизреченно и праведенъ! и гнівь Его
почіеть на грішникахь: такъ писано просто въ Свящ. Писаніи.
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а кривотолковъ должно убігать! Ежели грішникь не предупреждаешь ньіні своей смерти ділами истиннаго покаянія и исповідавія своихъ гріховь, то можетъ чрезъ это во віки погибнуть
ы получить мстительное воздаяніе за непокаяпную жизнь свою,
а не дарованіе прощепія. Грішникь, надіющійся на милость
Божію, но пепрестающій отъ гріховь и пекающійся^, оскорбляетъ долготерпіиіе Господпе,—и отчаянно себя прелыцаетъ, потому что мгновенно можетъ погибнуть за отсрочку покаянія своего. Это самая тайная и пагубнійшая сіть врага, ловителя нашихъ душъ: онъ, подъ нокровомъ различпыхъ умствованій, владычествуя надъ ласкательствующими самимъ себі, непремінно
вовлекаетъ ихъ въ вічную пагубу своея области мрака и мученія. Откуда человікь можешь надіяться себі въ послідній часъ
покаянія, если опъ никогда не готовился къ тому? да и можетъ
ли быть истипное покаяніе, когда уже душа нужно извлекается
къ назпачепію по діламь своимъ? Смію васъ завірить милостію
Божіею: если бы мір'ь пе оболыцалъ себя ложной надеждой, то
люди провождали бы всю жизнь свою въ покаяпіи, и слезы умиленія заміпили бы всякій сміхь. Ни малійшаго сомнінія н і т ь
въ томъ, что Богъ пичімь пе побеждается и въ одно мгновепіо
можетъ оправдать кающагося грішника; только предоставляю здравому сужденію: можетъ ли человікь, какой бы онъ ни былъ,
назначать себі сіє мгновеше??? Назначать—значишь опреділять
предбудущее... Всякъ о себі мудрствуяй ложь есть! помышлешя
человіческая суета! А Господь сказалъ, что ежели кто не отречется себя и не возьметъ креста своего, не можетъ быть ученикомъ Его... Мірь всегда будешь находить свои причины и свои
оправдапія, нротолкованныя по сердцу своему: но спасающіеся
Христіане пе впимаютъ мірской мудрости; они просто храпятъ
завіщаніе Господне и слідують преданіямь Святыхъ, которые
по смерти, во свидітельство ихъ правой жизни, прославлены
чуднымъ Богомъ. Истинная любовь научила мепя такъ говорить
съ вами. Любовь есть самое діиствіе заповідей Господнихъ!
Горя любовью благъ прен'Ьчных'ь,
Пролью мой вздохь иэъ нідрь сердечныхъ:
НИ гнівг, ЯИ бідствій миллюнъ
Не сильны сдЬлать памъ препонъ—

къ чему? къ духовному соединенію съ любимымъ Господомъ!
Непотребный рабъ
Е....
Августа 10-го, 1824 г.

22.
„О преселеніи въ вічность писала я не потому, чтобы я этого желала; ніть, я и думать боюсь о такихъ желаніяхь". На
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это вамъ отвечаю искренностію сердца, что я не принимаю,
чтобы сій слова принадлежали вашему сердцу: они наносныя вамъ
отъ мысленнаго врага. Не желать преселенія въ вечность—есть
привязанность ко временной жизни и отчужденія себя отъ царствія Божія. Ахъ! можно ли желать лучшаго, вічнаго, уготованнаго по волі Господней? Не самъ ли Господь зоветъ насъ отъ
порабощенія сея жизни, когда говорить: „пріидите ко мні вси
труждающіися и обремененіи, и Азъ упокою вы? Не царь ли
Св. Давидъ произносить жалобное взываше: „когда пріиду и явлюся лицу Божію; или какъ елень желаетъ на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ тебі, Боже!" Св. Павелъ тоже
говорить: „желапіе имію разрішитися и со Христомъ быти, и
сіє много лучше?" Да ежели не желать преселенія въ вечность,
то все Христіанство нарушается, которое на томъ только и основывается, чтобы желать о Господі преселиться въ вічность.
Сколько Св. Мучениковъ! А всі они основывались и утверждались на возненавидініи здішнія жизни и на пламеніющемь желаніи преселиться въ вічность. Вы пишете: „мні жизнь моя начинаете нравиться; Богъ благословилъ и меня жизнію не безъ
ціли; то грішно скучать ею". Теперь прошу васъ снисходительно выслушать о Господі брата вашего. Ищущимъ Царствія Божія жизнь сія не можетъ нравиться; стремленіе къ лучшему не
попущаетъ обращаться на худшее. А ціль жизни временной одна—всімь и каждому: вся эта жизнь,—краткая ли, долгая ли,—
дается на покаяніе, на трудъ, на претерпініе скорбей и болізней, однимъ словомъ: жизнь плачевная, странническая и бранная
съ сопротивными силами. Не для того ли каждый родится, чтобъ
пройти и умереть? Смерть же побіждается смертію, а не наслажденіемь жизни, къ которой такъ привязапъ весь млръ, что страшится и помыслить о разлученіи своемъ съ временными пріятностями. Поэтому какъ можетъ онъ пожелать себі преселенія
въ вічность? Відь мирствующимъ со страстьми вічность мучительна. Не начиталъ еще я изъ Св. Писанія, чтобы кому-либо
изъ благоугождающихъ предъ Богомъ нравилась здішняя жизнь;
всі они желали, по волі Господней, преселенія с е б і въ вічность на лучшую жизнь; о томъ только и старались, и трудились, и мыслили, и говорили: скоро ли пріидета тотъ день, въ
который, милостію Божіею, иміюте преселиться въ вічную радость? всі они скучали, и многіе жаловались Господу о продолжительномъ и опасномъ пути странничества своего; и были услышаны и преселяемы по желанію ихъ. Очень грішно и пагубно
роптать на промыслъ Божій: но претерпівать находящая и желать преселенія въ вічность спасительно и праведно. Горе, горе нежелающимъ преселенія въ вічность! Они не готовятся къ
смерти и будутъ внезапно восхищены къ суду, — въ чемъ кого

— 44 —
застанешь смертный часъ. Ахъ! не уклоняйтесь во временное
пріятство, и въ то, что нравится. Не лучше ли намъ единодушно желать, по волі Господней, преселенія въ вечность и готовиться къ оному?
23.
Пишу въ радостныхъ слезахъ; н і т ь силъ къ изъясненш,
когда сердце д4йствуетъ невообразимою силою на в с і чувства мои;
то въ наружность, то во внутренность обращаюсь моею мыслю:
смотрю на стоящій предо мною образъ Св. Велик. Георгія; вотъ
его расположеніе. Святый Георгій, представленный въ величественномъ виді, рукою показываетъ на распятаго между разбойниками Господа и на состраждущихъ Ему Пресвятую Діву Марію, и Богослова, и тімь внушаетъ взирающему: вотъ смотри,
что претерпеваешь за тебя, виновнаго—невинный Царь. Почувствуй, неблагодарный, и ужаснись! Другою жъ мыслш какъ будто
испрашиваетъ милости ищущимъ спастися. Теперь видится подъ
Голгоеой побідная картина чуда. Здісь Побідоносець, спасая
царевну, поражаетъ кошемъ лютаго змія. Это живописецъ Алекс Ьй Прохоровъ явилъ первую мою мысль въ первыхъ місяцахь
моего сюда прибитія. Обращая все сіє въ сердці моемъ внимательною мыслю, не могъ я удержать себя отъ слезъ! о н і какъ
вода проливались....
р . ]£
Августа 24-го, 1824 г.

24.
Когда мы дійствительно уединяемся и пролетаемъ мнслію
мимо всіхь чувственныхъ вещей; тогда только что начинаемъ
обращаться къ себі и познавать свое безсилів и ничтожество,
также силу и вседійствіе нашего Творца Бога, призывающаго
насъ во спасеніе. Съ младенческихъ літь начала мысль плінять
меня въ любомудрів и прохожденіе вещей: люди, строгіе къ самимъ себі, всегда казались мні пріятними. Слышало и мое сердце: „аще хощеши быти совершенъ, продай имініе свое и дай
нищимъ, и гряди въ сл£дъ Мене, взявъ свой крестъ". Поэтому
жизнь пышныхъ вовсе м н і не нравилась; а хотя иногда и запутывался охотно въ сйтяхъ прелести до самаго пробужденія, но,
пробуждаясь, все разрывалъ одною мнслію и даже ощущалъ нікое
руководство, обращающее меня познавашемъ истиннаго существа
во мні; м н і говорила мысль: „ніть здісь твоего отечества; здісь
все умираешь! Не будь же въ числі прелыценныхъ, и—зри, какъ
безсмертний". Итакъ, внимашемъ къ сей мысли мое сердце освобождалось отъ многихъ оковъ, въ коихъ заключаются любящіе
З Д І Ш Н Ю Ю жизнь.
Августа 81-го, 1824 г.
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25.
„Покоитесь въ Господі!" Это заключеніе письма вашего есть
непреложнымъ свидітельствомь нашего единомьіслія. Не можетъ
мірь успокоить сердце, непринадлежащее міру: тщетны старанія
и мертвы способы людей, служащихъ суетному користолюбію: ибо
во всЬхъ и вся вседійствуете Господь Вседержитель; и кто дерзнешь противиться его изволенію! За сіє возгорается гпівь его.
Онъ же, кого хочешь, живитъ, и кого хочетъ мертвишь;небо и земля
полны суть величествія славы его. Можемъ ли мы любить столько
изъ ближайшихъ нашихъ любезпійшаго сердцу, сколько всЬхъ
насъ любитъ Господь? Сердце, призываемое въ свободу, освобождается отъ рабства страсти, которою связанъ мірі», ежели оно не
озирается вспять къ навыкновешямъ міра. Промыслъ Божій непостижимъ! Мы в с і спасаемся вірою, во истипі доказываемою
свойственными в і р і ділами.—Відь въ сію минуту смотритъ Богъ
на сердце наше, въ какой оно надежді и уповавіи, и любезно
ли покоряется Его Святому Промыслу? и не ропщешь ли на діла
Всяпровидящаго? Когда Господь прекращаешь жизнь праведпаго,
то ділаете сіє къ его успокоенію; а когда лишаетъ жизни грішника, то ко всеконечному прекращенію могущихъ усугубиться
гріховг его. Повсюду Промыслъ Божій святъ, и вся тварь работна Ему, небо и земля, и исполненіе ея.
Сентября 7-го, 1824 г.

26.
Любезное упражненіе ваше въ созиданіи Святаго храма меня
утішаешь неизреченно. А о истині насъ увіряеть и самая совість. Отвергающіе Св. Писаніе и противящіеся оному говорятъ
противъ совісти и не могутъ быть покойны. М н і было также
внушаемо это деистическое умствовапіе. Я потребовалъ удостовіренія, на чемъ они утверждаютъ такое глупое мнініе, или почему почитаютъ себя мудрыми, когда только принимаютъ то, что
въ рукахъ своихъ ощущаютъ, прочее же не разумія отвергаютъ.
Но лжемудрые не могли представить никакихъ твердыхъ доказательствъ. Итакъ ложь всегда будетъ лгать на истину. Помнится
мні, издана и выпущена въ світь ручная книжка на опроверженіе Лжеумствующихъ деистовъ, переводъ съ англійскаго.
Вы пишете: „достойно жалости, какъ тілесная нечистота
осліпляєте душу". О драгоцінное выражеше! оно ободряетъ
хранящихъ ціломудріе и чистоту.
Господь просвіщеніе и Спаситель нашъ! Господь защититель
нашей жизни! Не страшимся ничего, по слову Св. царя Давида,
всегда повергаясь въ любовь Божію.
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А это хорошо, когда польза наша отъ насъ самихъ скрывается въ тайні судебъ Божшхъ, и мы о с е б і и помыслить не
можемъ, чтобы сами собою могли въ чеиъ нибудь у спіть; —
успіть во всемъ можете о Всемогущемъ Господі.
+
Сентября 14-го, 1824 г.

27.
Сообщаю на ваши вопросы отвіть. Кто за исповіданіе истины не щадитъ и самой жизни своея, тотъ хорошій исповідникь.
Качества души его духовны во Христі, и мудрствующіе плотская
не могутъ его разуміть: а тілесння качества его суть чистота
тіла и всецілая покорность духу; слідовательно и сій духовны;
но, повидимому, показываютъ изнуреніе, за усердное исповіданіе
повсюду Господа нашего Іисуса Христа.
Теперь по вашему желанію буду васъ бранить, зачімь вы
не довольны настоящимъ крестомъ, которымъ довольно обязаны
къ рачительности вашего спасенія? И г д і вы сыскали такіе в і ш ,
на которыхъ взвішиваете всю крестную тягость? Вы просите
Креста; и сами, еще не получа, уже кладете его на в і ш , и
судите съ робостію о какой-то тяжести, совершенно неизвістной.
Это стыдно. Повторяю вамъ, что Промыслъ Божій святъ. Богъ
не дастъ вамъ паче м і р и понести; этому должно вірить, и о
всемъ благодарить Господа. Охотное терпїніе находящихъ оскорбленій скоро сближаетъ душу съ дарствіемь Божіимь. Истинно
насъ во всемъ обезпечиваетъ Господь; любящимъ Его ничто не
тяжело переносить изъ любви къ нему: человіческое же обезпечиваніе маловременно, непостоянно, скоро изміняемо и потомъ
оскорбительно. Поэтому должно ли жаліть, когда кто лишается
такого минутнаго обезпеченія и покою! Скорбная дорога —
прямой путь къ ненарушимому покою? Идемъ, идемъ по ней не
унывая, но взаимно радуясь о Господі.
Сентября 21-го, 1824 г.

28.
Лишь только предадимъ себя Промыслу Отца Небеснаго, тотчасъ преміняемся на лучшее и уже не ищемъ ничего, кромі
только его святаго благоволенія о насъ, да будетъ воля его яко
же на небеси, и на земли. Вить отчаяніе—самая погибель; почтожъ отчаяваться намъ, когда что ділается не по нашему, а какъ
угодно его святому назначенію? — Буди имя Господне благословенно. Скорбный путь всегда ведетъ насъ къ Царствію Божію;
и въ самой лютійшей болізни мы обязаны благодарить Господа
и просить Его, да подастъ намъ великодушное терпініе къ пере-
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несенію болізней; уже никто не можетъ противиться судьбамъ
Божіимь, и что ділять бідствуюіцей душі, какъ только предаваться Богу и охотно повиноваться Его святому промыслу? Надобно спросить свое сердце: ежели оно любитъ боліє всего Господа своего Іисуса Христа, то поэтому уже ничего предпотесть
его святой любви не захочетъ, и что не угодно Богу, то неугодно и сердцу, любящему Бога; а какъ изволяетъ Богъ, такъ
изволяетъ и сердце, преданное Богу. Сердце, любящее Бога Іисуса Христа, не уклоняется въ суетную печаль и не противится
судьбамъ Его, но всегда любитъ съ благоговініемь покоряться
святымъ его предопреділ ешямъ, и благословляетъ, подобно Іову,
буди имя Господне благословенно! Якоже восхоті Господь, тако
и бысть. Слава Богу о всемъ! Не вдавайтесь въ наносимую отъ
врага печаль.
Сентября 28-го, 1824 г.

29.
Слава Богу, милостивому промыслителю нашего спасепія! О
коль сладокъ и пріятень намъ сей гласъ его: милости хощу, а
не жертвы, и н і г ь больше той любви, ежели кто душу свою
положить за друзей своихъ. Кого же друзьями своими признаетъ
Христосъ? т і х ь , которые живутъ вірою и исполпяютъ заповідп
его; таковые суть и мать и братія его. О человіколюбивий Господи! взыщи насъ, уклоняющихся отъ заповідей твоихъ; обрати,
пліни и удиви насъ милостію твоею; прости и укріпи, да не согрішаемь ктому, да пе горше намъ будетъ; соедини насъ съ
тобою, да возрадуемся о спасеній твоемъ во віки віковь. Аминь.
О желаніи совершенно быть свободпою во всемъ душа моя
радуется, васъ привітствуеть въ этомъ: даруй намъ, Господи,
по волі твоей мысль благую. Не обипуясь, милостію Божіею
открываю вамъ, не будете свободны тамъ, г д і желаете себі йміть
домикъ, а въ своей деревні, при своей церкви, въ собственномъ
домикі, благоустроеніемь Божіимь дійствительно можете быть
свободны. Если мысль ваша съ этимъ пе согласна, то она тьму
противностей представить вамъ, а вы мні: и такъ мы съ вами
при свічкі разберемъ, что такое можетъ противиться милости
призывающаго насъ во едино спасеніе.
Пусть представится памъ въ примірь пікая госпожа, предавшаяся на службу Богу; вотъ ея распорядокь: при помощи Божіей, опасаясь волковъ и другаго рода, подъ видомъ овечекъ,
звірей, благоизволяетъ она о Господі спасаться въ домашней
ограді, уже свыше огражденной, по в і р і ея, Божіею благодатію.
Будучи при своей церкви, она выстроила особенный домъ, удобный ко спасенію; объявила своимъ крестьяпамъ изъ старыхъ лю-

дей и молодыхъ дЄвушек%, что ежели кто усердно желаетъ посвятить себя Господу и ходить молиться въ церковь, то она таковыхъ очень охотно принимаетъ подъ свое покровительство и
готова за нихъ свою душу положить, въ благоугождепіе небесному Царю. И когда все устроилось по надлежащему, желающіе
немедленно собрались, какъ діти къ любезнейшей своей матери,
и ея къ нимъ привЬтствіе плЄнило ИХЪ сердца въ любовь Божію
и любовь къ ней; добрыя сердца источали изъ глазъ источники
и откровенно по ланитамъ каждаго катились благодарныя и радостныя слезы. О пріятное и благоговейное зрЄлище! о свобода
святая! о освобождепіе своихъ отъ своихъ! о сильная молитва
отъ своихъ о своихъ, трудящихся въ земледЄльчествЄ!—и благодать Божія орошаетъ нивы. Въ какомъ же восторге Госпожа
и мать, взирающая на нихъ!
Октября 8-го, 1824 г.

30.
Ничто насъ не разлучитъ отъ любви Божіей и любви другъ
къ другу, ежели пребываемъ вЄрою во Христе ІисусЄ. Милостивъ
и щедръ Господь боящимся его: уклоняющіеся же отъ него сами
причипою праведнаго гнева Божія. Что угодно Богу, то и намъ
пріятно и сносно быть должно; а обращать къ вЄровапію невЄрующаго всяко нужно и убЄжденіями и просьбою, ежели и не
охотно склоняется и противъ воли своей. Да и конечно свою
злую волю прочь откинуть должно ему. Какое же больше зло
есть, какъ не вЄровать ИстинЄ -Іисусу Христу, когда и бЄси
веруютъ и трепещутъ его? Господи удиви на насъ милость Твою!
12-го Октября, 1824 г.

31
Когда я проходилъ подъ отлогою горой дорогу, съ горы неслись, какъ стрела, разъяренпыя три собаки; казалось, вся ихъ
Ц Є Л Ь была меня растерзать, и ни одно чувство мое не тронулось
этимъ страхомъ; мысль моя во мнЄ говорила: аще Господь не
попуститъ, онЄ не могутъ ничего сделать; а если попуститъ, то
зачёмъ противиться волЄ Божіей? пусть терзаютъ, на то я готовъ. Такъ онЄ во время этого размншленія приблизились ко мнЄ,
и двЄ стороннія схватили среднюю третью и начали ее терзать.
Я прославилъ Бога и нимало не смутился такимъ страшнымъ
приключешемъ. Видите-ль, какъ Промыслъ Божій хранить насъ
грешныхъ среди явныхъ опасностей.
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32.
Я замітить воровство, и такое неприметное, что только при
сличеніи съ истиною можно его в йдіть. Вірно вамъ и въ голову
не приходить, что я говорю о золотыхъ часахъ: они воры, крадуть время, когда четверть, когда чась и боліє, и такь уносять
время отъ вірннхь часовь: и прежде надлежащаго сближаютъ съ
концомъ. Подобно и гріховная жизнь окрадываетъ человіка, который думаетъ, что вірно текутъ дни его, и не соображается
съ ученіемь Христовымъ, считаетъ себя за ученійшаго, и вдругь
поглощается воровскою минутою, — и уже не существуетъ въ
в і к і семь.
Другъ мой, какъ ты сострадаешь Грекамъ даже до слезъ, такъ
совершенно благоугождающіе предъ Богомъ сострадаютъ всему
міру; они плачуть о погибели душъ и радуются о подобныхъ
Грекамъ, что пресікаются ихъ гріхи Божіимь наказапіемь, и несравненно боліє въ нинішнєє время, чімь въ другое, души ихъ
могутъ переселиться въ рай. Такъ по одному наружному состоянію судить есть большой недостатокъ; а внутреннее состояніе
вправо и вліво очень превосходить видимаго человіка. Скажи
душі моей: бди и молися: плачь и сітуй; все презирай, что
только препятствуешь тебі къ восхожденію на лучшее въ в і р і
созерцаніе; все поздно, когда настанетъ чась переселенія, который въ чемъ застанетъ, въ томъ и преселитъ; одинъ шагь — и
уже невозвратно и вічно в с і концы потонули! Прочь всякія сомнінія, уже ненужно разыскивать внушенія человіческихь предразсудковъ отъ какой мысли и куда уклоняютъ они свой непостоянный судъ. Я единомысльствую съ вами въ истинной в і р і
во Іисуса Христа; что вы назначили въ пользу Грековъ, когда
Господь благоволить, не отлагая времени, принесите сокровенно
всю сумму предъ образомъ Спасителя и попросите отслужить молебень; помолитесь Господу, чтобы онъ самъ благоволилъ устроить, по неизреченной милости своей, вірное доставленіе къ несчастнійшимь въ отраду. Потомъ, укріпясь несомнительною в і рою, предоставить все въ руки Преосвященнійшаго Филарета. Н і т ь
больше вашего попеченія объ этомъ; но какъ онъ внаетъ, такъ
и доставить; вы вірили Богу, а человікь только однимъ орудіемь будешь служить въ рачительнійшемь исполненіи воли Божіей. Прочь всякія сомнінія!.... Но не оставляйте простирать свободныя ваши благотворенія и на ближнихъ, повсюду бёдствующихъ.
33.
Что у кого на сердці, то и въ наружность выходить. Но
мудрость міра сего поглощается буйствомъ о Господі Іисусі Хри-
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с т і . Стократно радуюсь быть въ глазахъ міра сего дуракомъ и
осміянньїмь всіми мудрецами, даже и друзьями; мудрствующими
земная, но только, чтобы быть рабомъ воли Божіей и всегда мудрствовать небесная. О искра небеснаго огня! разгорись и воспылай въ насъ любовію небесныхъ красотъ.
Вы говорите: „ежели будуть сторонніе видіть необходимое
ваше благотвореніе и будуть васъ осуждать, какъ имъ покажется,
всякій по всякимъ мыслямъ, то все будете причиною ихъ соблазна
и гріха". Прошу соединить вашу мысль съ сею истиною: комуждо воздастся по діламь его. Вы ділаете не съ тімь наміреніемь, чтобы другихъ соблазнять и тщеславиться, но чтобы не
опустить случая подать бідному руку помощи: этотъ примірь,
побуждающій и другихъ къ благотворенію, не обвиняетъ, но
оправдываетъ васъ по сущей истині; а люди съ худыми мыслями,
какъ вы ни живите свято, не престанутъ о васъ худо мыслить,
и всяко осуждать. Вся ціль наша—не внимать суетнымъ предразсудкамъ суетно-мудрствующихъ людей, но все сердце и душу
йміть только къ единому добру, и стараться, сколько можно, другимъ, особенно бідньїмь и страждущимъ въ нищеті, простирать
во славу Божію свои благотворенія; не смотря на то, что шумитъ
мірь и вієте противнымъ вітромь, да не съ міромь осудимся.
Такъ-то вредятъ несчастнымъ Грекамъ несчастнійшіе во віки
противоборцы Христіань! Во всякое время нужны предусмотрЬніе и осторожность. Внрочемъ, и кромі того, есть ближе случаи
благотворить. Не достойно ли сожалінія видіть мучимыхъ до пролитія крови людей! Спросимъ ихъ: за что васъ мучать? За бідность; не иміемь, чімь заплатить подушныхъ;—изъ такого состоянія выкупать страждущихъ — есть діло важнійшее.
34.
Милостію Божіею м н і дано разуміть любовь и дружбу, или,
что есть любовь истинная, и что есть другъ вірний. Любовь
есть совершенство добродітелей, а тайна сердца открываема бываетъ единственному вірному другу. Истинный и вёрный другъ
не иміеть шуточныхъ мыслей и не терпить празднословія, или
сообщенія съ кощунствомъ, въ чемъ заключаете свою дружбу мірь;
его сердце ограждено страхомъ Божіимь, душа исполненная любви,
питается правосозерцательными истинами и съ благоговініемь
сообщаете слово небеснаго утішенія искреннему и вірному другу
своему. Ежели одинъ иміеть болізнь на сердці и какую-либо
мысль, медлящую на памяти, тотчасъ ее сообщаете другу,'пріятно
ища совіта его и пособія; другъ, благоговійно храня взаимность
искренняго чувства, усердно служить сообщеніемь своего сердца,
ума и мыслей, соответствуя благонаміреннимь предпріятіямь вір-
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наго друга. Искренность есть жизнь, дышащая любовію. Искренность на друга клеветы не терпить и того чуждается, кто клевещетъ на него. Другъ верный—кровъ кріпокь, и какъ градъ,
обнесенный кріпкими стінами, онъ огражденъ благими мыслями.
Кто оставляешь такого друга, тотъ оставляетъ кріпость своей
жизни, уклоняется въ развращеніе и попадаешь на льстивыхъ друзей, которые уміють все угодное но сердцу говорить и предлагать: отъ такихъ друзей спаси насъ, Господи.
Жаліть должно, каяться и плакать о томъ, что смішння и
неподобныя мысли ожесточаютъ сердце и разлучаютъ умъ съ Богомъ; слідуеть сострадать другъ другу и плакать о невоздержаній, о безстрашіи и неблагоговініи къ слову Божію. Другъ мой
довольно просвіщень духовными познаніями, не можетъ сміяться
г д і силы небесныя со страхомъ невидимо служатъ, или замічать
пороки другихъ, осуждать и обращать ихъ въ памяти своей! Мало
этого, но что должно было выкинуть изъ памяти, то еще сообщаешь искреннему другу сердца своего: сообщешемъ такимъ не
можетъ не оскорбиться въ страхі Божіемь благоговіющая любовь. Когда бы то же сообщено было съ раскаяніемь и съ сознаніемь немощи своей и своего порока, а не другихъ, тогда бы
искренній другъ меніе оскорбился, а боліє умножилъ бы сострадательное моленіе ко Господу о спасеній друга своего и о покровеніи отъ соблазновъ. Объяснивши вамъ истинный разумъ
любви и дружества, примиряюсь съ вами о Господі искренностію
моего сердца.
35.
Господи Іисусе Христе С н н і Божій, отверзи умъ мой разуміти Святое Твое слово, якоже Апостоломъ Твоимъ отверзлъ еси.

О духовной мудрости.
Знаки духовнаго любомудрія: тщательное поученіе въ слові
Божій, искапіе совіта у разумныхъ и благочестивыхъ людей.
Любленіе наставленія, наказанія, нолезпаго совіта, обличенія.
Разсужденіе о дивномъ промислі Божіемь, о правді и милосердіи
Господа. Частое воспоминаніе о смерти и о послідующемь за
оною, т. е. о страшномъ суді Христовомъ, о блаженной и неблагополучной вічности. Презрініе міра. Паче всего молитва,
безъ которой духовная мудрость обрістись не можетъ. 1аковъ
Апостолъ глаголетъ: яже свыше премудрость, первіе у бо чиста
потомъ же мирна, кротка, благопокорлива; исполнь плодовъ благихъ и милости, не сомнительно, не лицемірна. Она боится Бога
и любитъ Его, отъ суеты міра отвращается, и къ единому приліпляется Богу. Все позволенное, какъ-то: нищу, питіе, одежду
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и прочее, со страхомъ употребляетъ ради нужды, а не ради роскоши; приключающіяся б і д н и напасти великодушно претерпеваешь, послушливу себя Богу и человікамь ради Бога показываешь. Ей не тяжестно все то ділять, что Богу угодно, и отъ
всего уклоняться, что Ему противно. Гордости, зависти, вражді,
нечистоті, сребролюбію и прочимъ душевнымъ язвамъ ніть въ
ней міста; она любитъ вс4хъ безъ разбору, со всіми простосердечно и чистосердечно обходится; что словомъ объявляетъ,
то и внутрь себя иміешь; что обіщаешь словомъ, то исполняетъ
діломь, когда н і т ь никакого препятствія; ей записки не нужны
въ договорахъ: слово, ею сказанное и другими слышанное, то ей
твердая запись. Видитъ страждующаго брата,—и сама съ нимъ
сердцемъ состраждетъ; требующему помощи помогаетъ; о всякомъ
злополученіи ближняго болізнуешь, и благополучію радуется; съ
плачущими плачетъ и съ радующимися радуется.
Все это СвятителемъТихономъизнесено отъ священнаго сердца.
Г
36.
Вотъ у ж е за полночь 2-й часъ, и въ царствованіе глубокой
тишины одни лишь часы отзываются, и секундами, какъ шагами,
проходять и сближаютъ каждаго смертнаго съ смертію его. О
смертные! мы не примічаемь, какъ пропускаемъ невозвратное
время въ забвеніи нашемъ, въ которомъ теряется спасеніе наше:
и сколько поглотилъ внезапно смертный часъ нераскаянныхъ въ
гріховной жизни душъ въ ночь сію! Сколько въ ночь сію поглотила злая смерть людей и сколь разнообразно! кого въ чемъ нашла,
кого въ какомъ д і л і застала, въ томъ и повлекла непокаянную
душу на страшный судъ, и тімь уже окончились дни ея страстей,—ахъ, невозвратно!.... О многомилостиве Господи, призри
на насъ и помилуй!
Вотъ уже за полночь ударило 2 часа: видно сонъ мой меня оставилъ нинішнюю ночь; въ лампадахъ світильники пылаютъ, и
горящая на столикі свічка непримітннмь своимъ умаленіемь
даетъ мні разумітьобь умаленій Т Я КЛСВ непримітномь въ сей жизни
дней моихъ; и какъ отъ вітра свічка, такъ и наша жизнь отъ
гріховь безвременно гаснетъ. Помилуй насъ, Господи.
О мірь, волнуемый гріхами! Ты море, ты идолъ, ты кумиръ!
ты пространенъ и глубокъ гріхами, какъ море, и прюбыкппй
въ злыхъ навыкновешяхъ, безчувственъ какъ идолъ, или кумиръ.
О мірь, прелестный суетою,
Кто гонится безумно за тобою,
Тотъ подлинно погибшій человікь,
Во злі свой провождаетъ в£къ.
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Все на с в і т і тлінно, все минетъ, все, какъ искорка изъ
кремешка, появится—и нітт>. Я алчу и жажду Христа, и вы тоже.
Когда благоволить онъ милостію своею къ намъ, мы пріимемь
его въ сердца наши, работая ему со страхомъ.
Сколько претерпёвающихъ ужасныя бідствія! Обращаю мысль
и смотрю на ту вдовицу младыхъ літь, что держить на лоні
своемъ сына, возвіщая ему жалобную піснь:
Въ матерней еще утробі,
Сынъ мой, сталъ ты спротой.
Ахъ1 родитель твой во гробі
Первый илачъ не слышадъ твой.
Лишь взглянухъ ты на вселенну,
Богъ судьбу тебі изрекъ:
Зри печально мать сраженну.
А отца не узришь віи>:
Не увидишь его болі,
Онъ окончилъ бьітіе
На шврокомъ чистомъ полі
За отечество свое.
Сынъ мой, ты не ощущаешь,
Сколько вааенъ твой уронъ:
О невинность! ты играешь,
Слыша мой печальний стопъ.

Такъ младенецъ утішался тімь, чімь терзалось сердце матери его! И н и н і есть младенцы, утішающіеся тімь, о чемъ
чувствительные боліють и претерпівають скорбь до самаго гроба.
Господь нась извістиль: аще не будете яко діти, не внидете
въ царствіе небесное. Это слово Святый Апостолъ протолковалъ
такъ: не будьте младенцы умомъ, но злобою младенчествуйте, т. е.
не памятозлобствуйте. И Св. Давидъ поетъ: храни незлобіе, и
виждь правоту. Сокращенно слово Св. Писанія, и потому нужно
искать на оное изьясненія. Объ этомъ же незлобіи сказалъ Іисусь
Христосъ: аще кто ударить тебя въ ланиту, обрати ему и другую;
также: добро творите пенавидящимъ васъ и молитеся за творящихъ вамъ напасть. Видите сестра, моя во Господі, вся спасительная ціль Евангелія та, чтобы всі всяко были мирны и любили бы другъ друга безъ всякаго взысканія. Поэтому все явно,
что кто не любить, тотъ не знаетъ Бога. Сколь сладко и пріятно
сердцу быть въ святой любви, столь же горько и отвратительно
быть въ ненависти.
37.
Хочу нісколько сказать о сущности любви: это самотончайшіи огнь, обьятнійшій и легчайшій всякаго ума; дійствія огня
сего быстры и пречудны; они священны и изливаются на душу
отъ Святаго Вездісущаго Духа. Сей огнь лишь коснется сердца,
мгновенно все и всякое помышлеше безпокойное прелагается въ
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тишину, въ смиреніе, въ радость, въ сладость всепревосходнійшую. Много я вамъ открылся о себі, и еще имію продолжать:
я очень люблю спокойствіе безъ всякаго нарушенія, и потому
искалъ его во всей вселенной; но тамъ совсЬмъ его н4тъ — ни
въ богатстві, ни въ забавахъ, ни въ другихъ какихъ-либо чувственныхъ оболыцетяхъ. Здісь уже, въ уединеніи моемъ, я провелъ, кажется, шесть літь, и когда угодно было Господу мое сердце
привесть въ совершенное сокрушеніе,—тогда думалъ я, что уже
пропалъ и гнівь Божій пожжетъ законопреступную душу мою,
унылую и нерадіющую. Внезапно явилась ко м н і старушка, и
тотчасъ успокоила волнующееся мое сердце: она меня увірила,
что Богъ пріемлеть мое терпінів и скоро посітитг меня утішеніемь своимъ. „Молись по четкамъ", сказала м н і и ушла. Покаяніе дано падшему человіку, а падшему ангелу-діаволу — не
дано; онъ безплотенъ и духъ гордый—каяться не можетъ: такъ
и гордые человіки. Чрезъ нісколько времени я вновь впалъ въ
великое изнеможете и едва только могъ дышать; но въ сердці
непрестанно повторялъ: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй меня грішнаго. Вдругъ вся немощь въ одно мгновеніе
отпала—и тогда-то огнь чистой любви коснулся моего сердца, и
я весь исполнился силы, чувствъ, пріятности и радости неизъяснимой; все мні стало очень любезно и весело — до такой степени
быль восхищенъ, что уже желалъ, чтобы меня мучили, и терзали,
и ругались бы надо мною; для того этого желалъ, чтобы удержать въ себі сей сладкій огнь любви ко всімь. Онъ столько силенъ и сладокъ, что н і т ь ни горести, ни оскорбленія, котораго
бы онъ не претворилъ въ сладость.
Чтобы домикъ выстроить въ Кирсановской общині, я этому
радуюсь въ пользу вашего сердца. Чімь больше дровъ кидаютъ
въ огонь, гЬмъ сильніе огонь: такъ дійствують въ насъ и скорби и горести, наносимыя отъ людей; чімь боліє нападенія, гЬмъ
боліє сердце разгорается сей святой любовію, и какая свобода и
какой світа! Н і т ь словъ къ изъясненш: радовался бы, ежели бы
кто выкололъ глаза мои, чтобы не видіть суетнаго світа; радъ
бы былъ, ежели бы кто взялъ меня, какъ преступника, и замуровалъ въ стіну, гді бы я ни голосу, ни тіни человіческой не
виділь.—Потомъ опять позналъ я свою немощь и понадобилось
все потребное для человіка. Но и н н н і временамъ бываетъ, что
очень желалъ бы скрыться отъ всякаго слуха.
Мінять небо и вічную жизнь на суетное удовольствіе—страшно и ужасно, и больно даже до смерти. Я внутренне плачу,
когда вижу, что сердце ваше уклоняется въ наружность. Удиви,
Господи, на насъ милость Твою!
Ноября 22-го, 1824 г.
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38.
Стукнуло 9 часовъ. Ахъ, г д і ты скрываешься, ежели не въ
забвеніи, о быстротекущее время? И что день, что часъ, сближаешь насъ съ гробомъ. У меня два гроба одной міри: одинъ
черный съ б4лымъ крестомъ, а другой білий съ красьымъ крестомъ. Произволяющій можетъ сказать на меня: какой онъ домостроительный!....
Въ царствіи небесномъ нЬтъ ни мужеска, ни женска пола, но
всі какъ ангелы. О прелюбезнійшее собраніе! Поспішимь туда
праводіланіемь и ревностію въ чистыхъ мысляхъ; одно наше у т і шеніе и радость, сладость и наслажденіе — Богъ нашъ 1исусъ
Христосъ! Въ немъ вірующіе иміюта одно сердце, одну душу,
одні мысли. Что это за тайна, явная сердцу, невидимая глазамъ,
противники вірьг разуміть не могутъ, потому что віра иміегь
свой собственный взоръ и проницаетъ небо. Какое пріятпое воззрініе! Очищенною мыслш въ простомъ сердці открываются глубокія тайны невидимаго світа; а мысль очищается постомъ и молитвою. Умерщвленіе плоти оживотворяетъ душу. Теперь вамъ
желаю покойпаго сна подъ сохраненіемг и блюдешемъ Святаго
Ангела отъ находящихъ мечтаній. Покрой насъ, Мати Божія, отъ
обезпокоивающихъ наши сердца.
Ноября 30-го, 1824 г.

39.
Святая любовь познавательна, умна, чиста какъ світа, незазорна и пріятна предъ Ангелами; но самолюбивый мірь чуждъ сея
любви; онъ иміета свою любовь зазорную, безпокойную, подозрительную, сліпую и гнусную предъ Ангелами и добрыми людьми.
Мірская любовь петерпілива, мучительна, безпокойна и очень непостоянна; духовная же любовь долготерпілива, покойна, постоянна, немнительна, нелицемірна, но безсмертна и исполнена всіхь
благихъ діль. Мірская любовь оканчивается ненавистію, духовная
преселяетъ въ небесные чертоги. Ни око, ни ухо, ни сердце
плотское не ощущало той радости, которая уготована пребывающимъ въ чистійшей любви.
Пусть набіжить на сердце какая нибудь безпокойная и сопротивная мысль; но при объявлеши отъ сердца сердцу тотчасъ
ділается разсматриваніе и при истинномъ разсужденіи истребляется всякій непотребный помыслъ. А противъ досадите лей и
клеветчиковъ не возмущаться духомъ и благодушно переносить
обиды—это знакъ кроткаго сердца. Наносимыя скорби и обиды
отъ ненавистниковъ, и озлоблевія отъ злыхъ людей, и всякое
осужденіе и поношеніе мірское не могутъ поколебать сердецъ,
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отвержденныхъ въ Христіанской любви, но еще боліє послужать пмъ къ укріпленію во истині и къ презрЄнію суетныхъ и
ложныхъ удовольствій и предразсудковъ. Въ терпініи наше стяженіе душевное: терпятъ и за суету и за тлінность; а за вЄчное и неизмінное небесное сокровище мы ли будемъ уклоняться
отъ терпінія? Чего себе, того и другимъ пожелаемъ — пребывать въ любви къ Господу и жить, по его заповЄдямь, въ кротости и смиреніи, а на оскорбляющихъ насъ не гніваться и не
оскорбляться—вотъ смиреніе!
Декабря 1-го, 1824 г.

40.
И самые пламенЄющіе любовію духи, каковы суть: Херувимы и Серафимы, смиряются предъ Господомъ. Славы трепещутъ
и трясутся, покрываясь крыльями, потому что не могутъ безъ
страха воззрЄть на любящее лице Господне; свято сказано: страхъ
Господень чистъ, во В Є К Ь пребываетъ; бойтеся Господа вси Святій Его, яко нЄсть лишенія боящимся Его. Въ безстрашіи светоносный Ангелъ діаволомь сделался, изъ рая выгнанъ; Іуда
предалъ Господа на распятіе. Вы скажете: „совершенная любовь
изгоняетъ страхъ какъ говорить Св. Ап. Іоаннь". Действительно, изгоняешь тотъ страхъ, который требуется отъ рабовъ; но
страхъ, который падлежитъ ИМЄТЬ сынамъ, во віки пребываетъ.
Представимъ, что кто-нибудь любить Государя и взаимно любимъ Государемъ: не имЄеть ли же и онъ страха и опасностей,
чтобы всяко сохранить любовь Государя и чёмъ-нибудь не прогневать его? Пламенное сердце сильно горить любовію, такъ
что трепещетъ и трясется, какъ бы чімь не прогнівать Господа, а прочіе страхи гонить прочь. Небоящіеся Бога грішать
и всякой бездЬлицы боятся и ужасаются человЄческаго страха;
въ этомъ довольно имъ наказанія за то, что Бога не боятся.
Декабря 3-го, 1824 г.

41.
Не могу удержаться, чтобы не подарить вамъ сейчасъ красный крестъ за два прекрасные стишка: 1) Принимая и отражая
нападеніе, мы становимся опытнее и искренніе въ любви къ
Богу. 2) Когда демоны, изгнавъ умъ изъ цЄломудрія, окружать
блудными помыслами, тогда со слезами воззови ко Владыке: изгоняющіи мя обыдоша мя: радосте моя! избави мя отъ обышедшихъ мя—и избавишься. И 3-й въ добавокъ: воспріими постъ,
трудъ, бдЄніе и доброе безмолвіе съ прилежною молитвою—вотъ
и пламенЄющій крестъ готовь! Утешайся имъ, сестра моя, во
ГОСПОДЄ! Господь просвЄіценіе мое, и Спаситель мой!
5-го Декабря, 1824 г.
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42.
Въ пісни Царя Давида видится явно, что Господь вселяетъ
единомысленные въ домі Свой. Что же еще пріятніе этого: быть
единомысленнымъ и наследовать домъ Божій, радоваться въ веселій, веселиться въ с в і т і неизреченномъ и самимъ сіять какъ
солнце? Сказано: лица праведпыхъ просвітятся, яко солнце, въ
царствіи небесномъ. Какой неизреченный світь, и какая пріятность, вселиться въ такомъ с в і т і и наслаждаться Божественною любовію вічно, безъ конца! Будемъ молиться Господу, чтобъ
его благость и милосердіе никогда не удалялись отъ насъ, но,
вразумляя, просвіщая и укріпляя васъ въ любви небесной, всегда бы дійствовали на насъ, да дМствуемъ и мы въ заповёдяхъ
Господнихъ.
7-го Декабря, 1824 г.

43.

На письмо о строгостяхъ духовныхъ.
Душа, жаждущая всегда быть въ созерцапіяхь небесныхъ красотъ, которыя невещественны и невидимы тілесннмь глазамъ,
ищетъ средствъ всегда удерживать себя въ такомъ преславномъ
восхожденіи! опа отвращается отъ всякаго земнаго вида и лестнаго утішенія; охотно презираетъ всякое плотское удовольствіе
по той причині, что она вкусила сладость, все превосходящую,
въ сравнепіи съ которою мірскія наслажденія кажутся ей горестію
и тяжестію злою. Но какъ плоть уклонна къ земпому, для того
и наказывается строгостями и умерщвленіемь, чтобъ не препятствовала своими пожеланіями душі восходить въ небесныя видіпія и пребывать въ памяти Божіей разумно!—Когда усматривается
лучшее, тогда худшее остается безъ вниманія и уже презирается,
ежели оно препятствуетъ слідовать къ лучшему. А чтобы не заспаться и скоро встать на молитву, кладетъ подъ голову камень и
ничего подъ себя не подстилаетъ. Къ чему такая строгость? Къ
тому, чтобы не уклониться въ худшее и не потерять изъ виду
лучшаго.—Відь не можно безъ особенпыхъ трудовъ достичь изъ
дальнихъ странъ въ Герусалимъ!—Тоже нельзя безъ особенныхъ
подвиговъ и строгостей достичь и неба. Многіе и много судятъ
и говорятъ о духовной жизни, но рідкіе ведутъ духовную жизнь—
и едва ли понимаютъ то, о чемъ говорятъ много, а ділами тому противятся. Все опротивієте намъ и не будетъ пріятно —
ни театръ, ни маскерадъ, никакое суетное собраніе, никакая
суетная вещь и никакой суетвый разговоръ: все это омерзіета,
когда душа всіми чувствами возжелаете искать царствія Божія
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и радоваться о единомъ Господі. З Д Є Ш Н І Я временныя скорби и
болезни ничто въ сравненіи съ вЄчной радостью, въ которую призываетъ насъ 1исусъ Христосъ. Кого любитъ Господь, того и
наказуетъ, тому и скорби терпіть попущаетъ, чтобы безконечно
обрадовать. Благодареніе о всемъ Господу, тако о насъ благоустрояющему!
44.

Смиреніе—высота.
Ч4мъ глубже смиреніе, тЄмь боліє откровеній бываешь являємо сердцу, любящему Бога.
14-го Декабря, 1824 г.

45.
Никакого человіческаго слова не достанетъ къ объяснешю
той радости, которою духовно душа радуется о Господі. По его
благословенію теперь у насъ спасительно призрЄнн бедные; повсюду разносится и благоухаешь святое благословеніе, сокрушаются во умиленіи сердца вашихъ крестьянъ и гласно славятъ
Бога, благоволившаго поселить ихъ въ общемъ жилищЄ, благоразумно—и спасительно учрежденномъ. Хозяйства и прочія домашнія распоряженія ввіренн добросовістннмь старцамъ, способнымъ къ сему управленію; и такъ, за общими молитвами,
предавшаяся промыслу Божію госпожа действительно сделалась
ошь всего свободна и по всякому требовав ію ея всегда предлагается ей въ исправной готовности все нужное для снабженія о
Хрясті требующихъ помощи. Не монастырь ли это? Не единомысленное ли, какъ госпожи, такъ и крестьянъ, спасающееся
семейство? Это святая свобода, содійствующая спасепію всЄхь
домашнихъ въ вЄрЄ и надеждЄ подъ промысломъ Божшмъ. О
любовь! Н Є Т Ь ТОЙ тяжести, которой бы ты не облегчила и не
премЄнила въ легкое бремя Христово! Иго Христа благо, и бремя его легко есть. Хотя бы и весь мірь съ разнообразными своими совітами и подлогами возсталъ къ препятствованію и уклоненію отъ столь рішительнаго и благонамЄреннаго предпріятія,
ничего не можетъ онъ нанесть на душу и сердце, укрепляющееся вЄрою и Богомъ. Мдръ всегда любитъ свое говорить,
воображать, представлять и советовать; любитъ своихъ подражателей, подъ благовидными предлогами непримітно уклоняющихся отъ заповідей Господнихъ.—О нЄть! Мы не перестанемъ съ
Царемъ Давидомъ въ сердцахъ нашихъ повторять: світь повеЛ Є Н І Я Т В О Я на земли! Правде научитеся вси живущіи на земли.
Аще Господь созидаешь домъ, не всуе трудятся зиждущіи. ВЄ-
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рующимъ вся возможна суть о Господі и любящимъ Бога вся
споспЄшествують во благое. Господи, сподоби насъ любить тебя
отъ всея души и помышлешя, и творить во всемъ волю Твою.
Покрой насъ, Господи, отъ человЄкь н4которыхъ, бЄсовь, страстей и отъ всякія иныя неподобныя вещи. Господи, Ты все знаешь; применяй и утверждай наши мысли, и распоряжай нами
какъ Т е б і угодно; да будетъ воля Твоя и въ насъ грішннхь,
яко благословень еси во віки. Аминь.
Мірь говорить: я не могу понесть этого: это свыше силъ
моихъ; а Христосъ, въ обличеніе его, віщаеть: вы о себЄ не
можете творити ничесо же! Мірь говорить: жестоко слово сіє,
и уклоняется отъ Господа въ свое помышлеше; но горе полагающимся на свое умышлете и оставляющимъ Всемогущество Господа! Благо есть надеющимся на Господа и творящимъ все
упованіе на него. О любезнейшая сестра! съ вами я очень согласенъ, что лучше отъ друга язвы, нежели лобзанія отъ врага.
Я радуюсь о двухъ образочкахъ, что вамъ написали ихъ хорошо и не могли помістить Блаженнаго Августина: онъ мужъпремудрый,—это видно изъ его сочиненій; однако семью Вселенскими Соборами утвержденная православная Церковь не помістила его въ число празднуемыхъ святыхъ, прославленныхъ Богомъ. Поэтому и мы не дерзаемъ утверждать и принимать того,
что не принято Церковію, а именуемъ его, какъ и именуется,
Блаженнымъ.
46.

Это посліднее письмо получаете вы отъ странника въ 1824
году. При появленіи Новаго года вотъ уже теряется девятой сотни 2 4 годъ: но ЛЄТО Господне, любовію открытое, пребываетъ и
пребудетъ во вЄки. Когда бы небесныя чувствованія не превосходили и не воскрилялись надъ земными, то почему бы познали
мы святое преимущество, сокрытое въ смиреніи, которое представляется низкимъ и безумнымъ въ глазахъ сего міра; но въ
самомъ Д Є Л Є есть превыспренняя мудрость, даруемая 1исусъ Христомъ, посвятившимъ ему всю жизнь свою? О неизреченное преимущество! При немъ мы бываемъ видимы невидимо, и остаемся невидимыми видимо. Все видимое временно, а невидимое вЄчно. В Є Ч Н О преимуществовать надъ временнымъ можетъ тотъ, кто
все временное имущество, по слову Христову, роздалъ нищимъ,
и взявши крестъ свой, послЄдоваль скорбнымъ и Т Є С Н Ь Ш Ь путемъ преимущему Господу.
Благъ МНЄ законъ устъ Твоихъ паче тысячъ злата и серебра! Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устомъ
моимъ! Возрадуюсь азъ о словесіхь Твоихъ, яко обрітаяй корысть многу. Не можно сказать, какую сладость духовную и ра-
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дованіе получаютъ отъ источника Св. писанія преданные Іисусу
Христу. Они твердо разумЄють и уверены въ томъ, что сіє Св.
писаніе есть истиннЄйшее слово Бога, котораго они всЗшъ сердцемъ любятъ, и любовное Царя Небеснаго посланіе, которое онъ
чрезъ Пророковъ и Апостоловъ къ роду человеческому послалъ
и въ которомъ волю свою Святую открылъ.
Декабря 26-го, 1824 г.
47.

Мысль моя углубилась во вниманіе; сердце содрогается, слезы льются, и всего страхъ объемлетъ. Умъ остановился на предметі выразительныхъ словъ о смерти, дражайшихъ для предосторожности: помни последняя твоя! и силою духа гремитъ во
глубині внутренности моей сей гласъ: о Георгій! помни смертный часъ!.. тайна!... изступленіе духа! измЄненіе плоти... преселеніе... Ахъ! прельщаются высокомудрствуюпце; они неистину вмЄсто истины разумЄютг. Страшно лжетъ ихъ неправда имъ.
Господь меня оградилъ во время странствованія моего всЄми силами сущія истины, да созиждутся С Т Є Н Н Іерусалимскія души моей. Вотъ явные знаки моей ничтожности: вотъ малый гробъ меня обыметъ. О ты, высоко-носящаяся мысль въ пространстве небеснаго круга! приникни здЄсь, тутъ прележитъ тебЄ урокъ смиренія:—выучи его! Тогда вознесетъ тебя выше всея твари Промыслитель твой Христосъ. Вотъ за гробомъ вдали видЄнь храмъ.
Истинный ли я храмъ Святаго Духа? Вотъ лопата готова на испитаніе: что окажется, пшеница или плевелъ? Увы высоко-мечтающему о себЄ грЄшнику! — Вотъ мрачная могила, которая
предъявляетъ тебЄ тьму кромЄшнюю; тутъ гордый и надменный
смиряется, тутъ славнаго и превознесеннаго мірскими громкими
похвалами люди оставшіеся почитаютъ посыпатемъ земли, и отступаютъ какъ отъ непотребнаго; вмЄсто благовонія уже объемлетъ его зловонный смрадъ; черви и гады начинаютъ быть ближайшими ему; милые друзья съ прочими единогласно произносятъ последнее: прости, и отходятъ. О, не гордись, плоть моя!
не льстись утЄшеніемь, услаждающимъ твои чувства! Вотъ картина послЄднЄйшей участи твоей! Зри въ могилу! виждь гробъ,
имущій заключить тебя въ себЄ, и лопату, имЄющую засыпать
тебя землею. Посмотри пристально на сій знаки твоего ничтожества! вникни, содрогнись! и не забывай сего предмета, спасающаго тебя отъ лестнаго сладострастія! Помни последняя твоя,
и во веки не согрешиши, говорить 1исусъ Сираховъ.
48.

Истинные Христіане не полагаются на свой разсудокъ. Они
свой умъ плЄняють въ послушаніе Христово, какъ изъясняется
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Св. Давелъ. В с і , полагающіеся только на свой разумъ, не видятъ сами себя и вірують боліє своимъ ложнымъ мечтаніямь,
нежели спасительной истині. В с і они уміють свои мечтанія
украшать знаками справедливости. Коварствующій самопервый не
престаетъ и до днесь строить свои лестнійшіе ковы; это одна его
надежда къ поглощение соизволяющихъ его мудрости. Для преданныхъ ему простая мысль безъ фигуръ не нравится. Ибо ясный
світь зріть не могутъ мутные глаза. По сей-то причині и представляють себі самый густой мракъ вмісто тонкаго світа. Моему безумію представляется истинное понятіе отъ истиннаго світа: что только тотъ здраво мыслить, кто не выходить изъ послушанія Христова, хотя бы это всего глупіе казалось мірскимь
ушамь.
Чистая любовь, ежели на кого обратить свой взоръ и найдетъ кого-либо подъ блуждающею кометою и во мракі н е в і д і пія, пе укоснитъ и не престапеть проливать слезы, коими умилостивляется Господь, пока не обратить его Господь на путь покаяпія истиннаго. Свгътъ повелгьнія Твоя на земли, говорить Св.
Давидъ ко Господу; а лжемудрые не стыдятся поставлять противъ сего свой разумъ. Они, уклоняясь своими извитіями отъ
прямаго пути, мечтаютъ о себі, что могутъ своими ключами
отверзать рай и проходить небеса.
Помилуй насъ, Господи, помилуй! Безъ тебе вичтоже благое не можемъ творити о с е б і . Кто другъ міру, тотъ врагъ теб і . Ты Самъ рекъ сіє во спасеніе мое.
49.
Чтобы составить дружескую компанію, убідительною просьбою приглашали меня нікоторие въ театръ. Бывъ охотникъ до
такихъ зрілищь, я согласился. Пришли; началось дійствіе, и
в с і устремились внимашемъ своимъ на дійствующихь. М н і чтото не понравилось; я обратился вниманіемь моимъ на все собраніе и тотчасъ мысль внушила мні: разумій истину! Зри и
виждь чімь они занимаются!! — Тогда напалъ на меня ужасъ;
я виділь мысли уклоненія сердца каждаго во мракъ. Священная мысль боліє и боліє открыла сердцу моему заблужденіе народа въ забавахъ его. Тутъ-то мні явилось то, чего тілесньїе
глаза ви діть не могутъ. Едва удерживался отъ слезъ; пала на
сердце жалость къ народу. Итакъ хотіль уйти; но, чтобы не
обратить на себя взоровъ публики, съ великимъ терпініемь
дождался времени окончанія, и съ т і х ь поръ ни въ какомъ подобиомъ общемъ собраніи боліє не бывалъ.
К)
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50.
Бывши въ Одессі, въ жаркій день я отправился въ море.
Въ то время веселыя волны подстилало оно подъ плавателей.
Итакъ угодно, было моему безстрашію поплавать по перекатывающимся зеленовиднымъ буграмъ, и играя носился я, весь обнаженный, надъ бездною. Но чуть не поглощенъ былъ пастью
морскаго звіря; она уже была разверзта страшніе ада, какъ
вдругъ вкатилась въ нее большая волна и была м н і оградою,
какъ защищающая стіна. Тутъ-то безстрашный ужаснулся и,
освободясь отъ морскихъ волнъ и отъ внезапной смерти, живо
сталъ чувствовать священный страхъ въ душі своей, и съ т4хъ
поръ лучше сталъ разуміть промыслъ Божій, что и въ морі
пути его спасаютъ могущихъ погибнуть. Слава Богу, спасающему насъ.
51.
О непостижимый въ благости Боже нашъ, Единосущная Троице, слава Тебі!
Господи! удивляя удиви на насъ милость Твою; изобильно
проливая щедроты Твоя на насъ; не попусти намъ, Всещедрый,
уклоняться въ сопротивная Твоей благости, да не занимаемся
тімь, чімь нарушается должное наше благоговініе къ Т е б і .
Н і т ь лучшаго занятія, какъ тайное признваніе Іисуса Христа
въ сердці, преданномъ любви.
Вы сказали: „когда не найду лучшаго занятія, то, конечно,
сяду за вистъ", Я внимательно посмотріль на печать, подъ которою хранилось ко мпі письмо ваше... На ней изображенъ
крестъ!... Судите ж е , прилично ли вамт* заниматься вистомъ?
Очень пріятно слышать о посіщеніи вами могилы Богоугоднаго старца; по непріятно истині, чтобы прахъ иміль чувства,
которыя и во время земной жизни уже были умерщвляемы духомъ. Прошу васъ выбрать и мні могилу.
Св. Ефремъ Сиринъ просилъ о своемъ т і л і : опутать ноги
веревкой, вытащить и бросить на сніденіе псамъ. Однако такое завіщаніе его не исполнилось. Поэтому мы и нерадимъ о
тілахь нашихъ: не намъ, не намъ, Господи, но имени Твоему
даждь славу! Чаемъ воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго в і ка: тогда будетъ тіло духовное. О, какъ нужно хранить н н н і
душевную и тілесную чистоту, чтобы не мерзко было тогда соединиться душі съ тіломь и предстать славі Господа нашего
Іисуса Христа! Відь душевный человікь не можеть разуміть
духовнаго, хотя бы и всю мудрость міра сего поглотилъ.
Нищіе ходили по улицамъ, чтобы воспользоваться отъ благо-
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дітелей милостынею: благотвореніе же нищему Самъ Іисусь Христосъ удостоиваетъ принимать собственно на Себя.
По признакамъ о Новосильцові, какъ вы мні описали, видно, что онъ весь обращенъ въ небо, и потому не радитъ о земныхъ. Вірою прошу его о насъ помолиться.
Покуда не перестанемъ слезы наши развевать сміхомь, до
т4хъ поръ далеки будемъ отъ блаженства, которымъ Господь
ублажаетъ нлачущихъ. „Горе сміющимся ньші, въ той день
восплачутся и возрыдаютъ горько!" О, даруй намъ, Господи, слезы святаго умиленія, да и мы, прошедпш многія скорби, милостію Твоею вступимъ въ радость вічную! Ахъ желаемъ ли мы
претерпівать т і скорби, которыми подобаетъ войти въ царствіе
Божіе?
Января 25-то, 1825 г.

52.
Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоеъ: исполнь небо и земля славы Твоея. Благослови душе моя Господа: Господи Боже
мой, возвеличился еси зіло: во исповіданіе и велеліпоту облекся еси. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя,
имя Святое Его. Благословенъ еси Господи: дивна діла Твоя,
Господи! вся премудростію сотворилъ еси. Одіяйся св'Ьтомъ, яко
ризою; одій насъ, Господи, одеждою нетлінія Твоего, да просвітимся!
Сія молитва: „Господи и Владыко живота моего", при всякомъ оскорбленіи сердца моего, во всі годы жизни моея, повторяема была мною: г д і бы я ни обращался, повсюду паходилъ
уединенное місто для должнаго поклоненія, сопряженнаго — съ
сею молитвою, освіщай сердца наши, Світе невечерній!
Буди милость Божія съ вами — въ прогнаніе обезпокоивающихъ наше сердце и наносяш,ихъ сопротивная воли Божіей, ограждайтесь именемъ Христовымъ! Покайтесь въ Господі!
Февраля 13-го, 1825 г.

53.
Малодушныхъ Св. Апостолъ повеліваеть утішать, а не наказывать. Наказаніе малодушнаго сблизить можетъ съ отчаяні6МЪ| я утішеніе оживотворяетъ душу и подаетъ къ терпінію
новыя силы. Моя мысль всегда мні впушаетъ одно и то же: люби, терпи, смиряйся; не мни себя великодушнымъ. Аще не Господь твоя кріпость, все прочее надеть и разрушится. Бодрствуй, віруй, уповай, надійся, но не въ превозношеніи духа, а
въ сокрушеніи сердца. Въ немощи и смиреніи говорю къ себі:
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ежели кто на тебя и плюнетъ, ты порадуйся этому и не оскорбись. Искра священныя любви воспламеняется и превосходить
всякую скорбь, и нЄть того озлобленія, которое бы не исчезло
при самомъ появленіи чистЄйшія любви.
54.

О посгЬ.
Умеренность во всемъ пріятна, излишество-жъ отягощаетъ,
или разслабляетъ. Но какъ люди не одинаковыя имЄють мЄрьі
силъ своихъ, потому и уміренность поста каждый свою имЄеть.
Постъ каждому нуженъ и весьма полезенъ: постомъ обуздываются плотскія страсти и умеряются душевныя пожелапія; постомъ
утончаются мысли, пріемлется истинный разумъ и умъ делается
зрительнЄе.
Молитвою и постомъ прогоняются бесы; чтожъ еще искать
превосходнее сея силы? Однако объявилъ Господь: не радуйтесь,
что бесы вамъ повинуются; но радуйтесь, что имена ваша написана суть на небеси.
55.
Ахъ? куда убЄгу я отъ себя? куда убЄгу отъ невидимыхъ запинателей моихъ? Они, какъ львы, рыкаютъ на меня; куда ни
обращусь, преслЄдують меня ополченіями, возмущеніями, страхованіями... ГдЄ же скроюсь, и отъ напаствующихъ во мні страстей, сластьми воюющихъ на душу мою? Ахъ! гдЄ, гдЄ сокроюсь, гдЄ себя оставлю — весь обольщенный самолюбіемь? Куда
пойду, куда обращусь, гдЄ найду себЄ тихое пристанище, чтобы сокрыться отъ мятежниковъ, внутрь присЄдаюіцихь? Ахъ! гдЄ
и какъ устроюсь—весь разстроенный? БезвЄріе, сомнЄніе и прочія страсти—во мнЄ, какъ въ котлЄ, кипятъ, поджигаемыя ненавистно, злопамятствомъ, гордостью и яростнымъ пеистовствомъ;
онЄ, ожесточая душу, и помрачая умъ, нечувственно ведутъ, какъ
слЄпаго, на край бездны, чтобы столкнуть во адъ и потомъ погрузить въ геенскій огнь, въ рЄку огненную, протекающую отъ
востока и до запада и клокочущую на грёшниковъ. Сіє имЄеть
явиться во время страшнаго суда, по писанію. О, увы! какой
тогда ужасъ несносный—и трепетъ нестерпимый!... А что писано, то сбудется; тогда скажуть грЄшники: горы и каменіе,
покройте насъ отъ сЄдящаго на престоле славы! Тогда стихіи
сгорятъ, и силы небесныя подвинутся; какой ужасъ! какой страхъ
и трепетъ обыметъ тогда всю тварь судимую! Ахъ! гдЄ я тогда
явлюся, грЄшнейшій всЄхь грЄшниковь? Увы! увы и горе мнЄ
еще горчайшее за то, что не брегу и нерадЄю о ннпЄ воз-

— 65 —
можномъ душі спасеній моемъ. О коль близокъ сталъ я къ вечной пропасти пагубнійшаго отчаянія! Ахъ! остановлюсь... къ
Цариці обращусь,—къ отчаянныхъ Надежді, къ покрову Богородицы нрибігну отчаянный: призри, Мати Божія! Помилуй,
Царица неба, уничижепнаго лютыми гріхами; не отрини, сохрани отъ лютаго аспида, хотящаго поглотити мя и свести во
адъ жива. Увы мні грішному! защити, Владычице, повергшагося къ стопамъ Твоимъ; принеси твое моленіе къ благосердому
Господу! О Заступнице усердная! изведи отъ ада преисподняго
кающагося грішника, и утверди прочее неколеблемо смущеніями
во благости Божіей, материнскимъ Твоимъ предстательствомъ,—
да воспою радостно, повторяя піснь Ангельскую въ сладчайшемъ привітствіи: радуйся, радосте всего міра! радуйся, Маріє
благодатная!—Господь съ Тобою! О источпиче, небесными сладостями приснотекущій! Буди со мною, присно напаяяй меня
присножаждущаго Твоея сладости; буди ми всегда утішеніемь
огорченному! Въ сокрушеніи сердца молится Тебі плачущій Георгій.
56.

Господо! удови на насъ милость Твою.
О вожделіпнійшая вічпость! когда ты насъ примешь въ безопасная обьятія твои? Но покуда медленность дней нашихъ
удерживаетъ насъ въ сей многомятежной жизни, благоволи, Господи, Благопромыслителю пашъ, чтобы мы всегда были возбуждены Тобою ко благоугожденію Т е б і діломь, словомъ, и мыслію и паміреніемь, и всіми мірами и всіми силами прославляли бы Тебя единаго въ трехъ упостасехъ непостижимаго Бога. Удиви на насъ милость Твою; удивляя—удиви на насъ милость Твою, Господи! Мы ничего безъ Тебя не можемъ благосотворить; помогай намъ, Помощникъ нашъ и покровитель, да
пичтоже насъ не посрамитъ уповающихъ па Тя. Покрой насъ
Твоею кротостію и смирешемъ отъ уловляющихъ тайно мысль
нашу, чтобы надменно возвысить насъ выше благочестія и вдругъ
низринуть въ пропасть адову на вічную погибель. О нігь! пе
попусти, Господи, быти сему уловленію бісовскому, да не прельстить насъ оно подложнымъ блескомъ въ виді світоноспаго Ангела; даруй намъ разуміти прилоги его, да не пріимемь никогда никакой коварной лжи его вмісто истины Твоей, о Спасителю нашъ! Ты самъ разорви его сіти, и ими же віси судьбами, спаси насъ. Даруй намъ, Господи, работати Тебі со страхомъ и трепетомъ, яко же повелівавши: да пе отпадемъ за безстрашіе наше отъ Твоея милости и любви. Молитвами всіхь
Опятыхъ Твоихъ умоляемъ Тебя, Мпогомилостиве! помилуй, об-
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рати и заблудшаго отъ Тебе по предлогу губителя и обольстителя нашихъ душъ древняго врага діавола, который, яко отпадпгій отъ славы Твоея за превозношеніе свое, ищетъ всіхь уклонити къ паденію неисчетными пронырствами и обольщеніями
своими. Призри на немощь нашу, хотяй всімь спастися! воззри
на предстательствующую о насъ Приснодіву Марію, Матерь
Твою, вочеловічивнйся Господи! Она со всіми небесными силами Твоими предстоишь Тебі, Царю славы, умоляя о роді человіческомь; и ність Т е б і ничтоже невозможно, о Всемогущій
Боже! Пріими Царипу сію, молящуюся о насъ,—да прославится
имя Твое предъ Ангелами о спасеній насъ грішннхь и отрекшагося отъ Тебе. Аминь.
Повергаясь предъ стопами всещедраго Бога въ крайнемъ смиреніи и уничиженіи самихъ себя, мы не сомніваемся въ милости его и призрініи на бідность и нищету нашу.
Марта 13-го, 1825 г.

57.

Слава Богу.
Во вторникъ подали м н і съ почты письмо ваше съ поразительнымъ выражешемъ: „помни послідняя твоя". Гробъ, могила
и лопата—какъ будто въ первый разъ столь живо глазамъ моимъ представились, что были проникнуты всі чувства мои... Помысливши съ моей душой, какъ съ вещію безсмертной, н и н і
заключенной въ темниці тіла моего,—я ощущалъ быстрое и
стремительное соединеніе силъ ея; родился вздохъ изъ самой глубины сердца къ Самому Сотворшему меня, и я повергнулся къ
спасительнымъ стопамъ его, покуда мысль свела меня вновь познать мое заключеніе и усугубить труды покаянной жизни въ теперешнемъ пребываши моемъ.
Поэтому есть мое изволеніе прекратить переписку—можетъ
быть съ тіми, которые ищутъ довольствоваться однимъ любопытствомъ, а не жизнію царскаго пути, только не съ вами. Съ
вами желалъ бы я йміть переписку до окончанія здісь дней пашихъ, посвященныхъ Богу. Да укріпить насъ въ этомъ кріпость наша Іисуеь Христосъ, безъ чего и одной минуты прожить не можемъ сами о себі.
Пусть кто бы нибудь представилъ вамъ горы злата и множество драгоцЗшяыхъ вещей и всі утіхи сего міра, и сказалъ бы:
вотъ такова моя къ вамъ любовь! Теперь, не ожидая на это вашего отвіта, достойно сміюсь и говорю съ уничиженіемь: это
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все гнилой навозъ—противу любви Божіей, блистающей небесными красотами. Одна ли съ моею ваша мысль? Конечно, любовь Божія сравненій не иміеть. Предъ сею любовію всякій високій умъ смиряется и уничтожается всякая вещь. Н і т ь богатіе
дунш, любящей всеобъемлющею любовію и н і т ь б і д н і є души,
уклоняющейся отъ Него.
Марта 20-го, 1825 года.

58.
Люблю тамь, гдЬ сердце, отділяясь отъ земныхъ, переходить кь небеснымь; и въ смирепіи посіщеппнй ЧЄЛОВІК'Ь милоі'тію Божіею, бываешь пише себя, уничтоживши себя. Многихъ
радуетъ и пліпяеть блескъ вііішняго служенія и витійственное
."лово; но рідкіе, рідкіе, минуя сей наружный видъ и звукъ,
жаждутъ безъ ігасищекія пить отъ источниковъ безмолвныя сладости во внутренности очищенныя души. Православіе восклицаетъ
'•ласно: очистимъ чувствія, и узримъ; — а что такое узримъ?
Ежели только наружное, то сіє могутъ видіть в с і иміющіе т і лесные глаза, и могутъ гіліпяться каждый по нраву своему. Наружнымъ разнообразно нліняется и довольствуется весь мірь;
но святая Церковь громко восклицает-!.: очистимъ чувствія, и
узримъ неприступным'!, сиітом'ь блистающася Христа: поэтому,
видно, не очистивши чувствъ своихъ, пе молено приступить къ
сему святому зрінію. Какого бы высокаго состоянія ни былъ человік'ь, прельщается, ежели мнитъ самъ по с е б і разуміть истину въ томъ с в і т і , въ какомъ она есть. Славный проповідникь
во всіхь языкахъ, славно озаренный самою истиною, Св. Апостолъ Павелъ не въ краснорічіи хвалился, но въ бідственпомь
ношеній Креста Господня, и во спасеній душъ не мудростію міра сего, по бунствомъ проповіди слова Божія. Онъ же иногда
говаривалъ: не вімьі, о чемъ помолимся, яко ж е подобаешь. Видите чистосердечіе Апостола Господня: сознается, что онъ о себ і ничего не знаешь. Не знаю, что мні ділать съ вашимъ билетомь; мні нужпо раздать деньги по рукамъ сиротъ, отцевъ и
матерей, утружденныхъ бідностію.
1825 г. Апріля 3-го.

59.
Намъ явлено пзъ Св. писанія и ивъ самаго опыта нашей
жизни, что мысли, какъ волны, а мы, какъ корабль, носящійся
но морю, и потому неизбіжно подлежимъ всякому претерпінію
сомротивъ нашего предложепія. О, когда мы достигпемъ до гамани благой надежды и будемъ наслаждаться обідомь всіхь слабостей сладчайшія любви! Такт,, пліпясь симъ выражешемъ скуд-
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нымъ, мыслю уже мы перешли за гробъ, въ селенія пространныя—изъ ничтожества.
Я чувствовалъ эту пріятность, которою священно восхищались вы при чтеніи Св. Ап. Іакова. Цілую сіє таинство, проникающее всю душу, и тотчасъ погружаюсь въ безмолвное море
всякаго смиренія. Да спасетъ насъ просвіщающій Господь! В і рою и надеждою покойтесь, матушка, во Іисусі Христі, Спасителі нашемъ. Слава Богу! Счастливъ я о Господі! По вашей
Христіанской любви имію долю сострадать бідствующимь къ
ограді.
Кто жизнь проводить во слезахъ
Тоиу награда въ небесахъ.

Поплачемъ, братіє, покуда время есть, такъ сказалъ нікто
изъ великихъ святыхъ, ожидавшихъ отъ него великого ноучительнаго слова. Услышавши внезапно столь проницательное, произнесенное имъ слово, братія зарыдали, и продолжалось сіє, покуда разошлись, изъявивши другь другу земное смиреніе.
Вашъ братъ, пылинка,
непотребный рабъ

червь,
Егоръ.

1-го Мая, 1825 г.

60.
Вчерашній день, 11-го Ьоля, вдругъ является м н і мой знакомый съ слезными глазами; говорить, что его мать и отчимъ
взяли его съ клироса въ Площанской пустині, теперь грозять
смертію и требуютъ деньги 10,000 рублей. На это, при состраданіи моемъ къ нему, я улыбнулся: г. офицеръ! чего я не успіль
раздать по вашей ревности къ бідствующимь, то вамъ устрашеннымъ возвращаю; вотъ вамъ 4,850. Онъ упалъ въ ноги и
просилъ прощенія! Мои глаза покрылись слезами... Отчимъ его
любить похлопотать и потягаться бумагами. Вотъ какъ наша
милостыня въ славу Божію искушается! Онъ постарается нанесть
м н і всякихъ непріятностей. О когда бы Царица Небесная покрыла меня и послала купца внесть эту розданную сумму за
воздаяніе вічния милости!... Буди воля Божія и покровительство
Царицы Небесной! Сестра моя! Ежели это не будетъ въ тяжесть.... Ахъ, ніть! Не то говорю, а вотъ что: ежели есть деньги, купи меня, я продаю себя во имени Христові. Здісь, среди печали и скорбей, сердце сокрушись и слезы лей! — А вы
сострадающіе, покойтесь въ Господі. Иго Спасителя благо, и
бремя его легко есть: Господь съ вами и Св. Ангелъ-хранитель
охраняй насъ.
Братъ Г.
Намъ крестъ спасителенъ одинъ.
ІЮНЯ 12-го, 1825 г.
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61.
Трудами, терпініемь, бдительными молитвами и постомъ всегда пріобрітается богатство вічное. О радостная вечность! безъ
конца услаждающая неизреченнымъ світомь, преміняй и здісь
намъ горесть въ сладость, печаль въ радость и скорбь въ веселіе.
Н. р. Е.
Іюдя 18-го, 1825 г.

62.
Святымъ Духомъ всяка душа живится и чистотою возвышается.
Жертва Богу духъ сокрушенъ. Господь прибіжшце и сила. Терпите, матушка, вся находящая; все прейдетъ, минетъ и все изменится, а правда воцарится и всякая ложь исчезнешь. Сострадаю вамъ. Ахь! не можно избежать скорбей! Это добрый путь
нашъ къ вічной радости. Покойтесь въ Господі. Св. Ангелъ да
не отступить отъ васъ, подавая вамъ святое утішеніе чрезъ писанія священныхъ книгъ. Съ нами Богъ—Спаситель нашъ Христосъ! Мы въ его любви утверждаемся во віки; наша кріпость—
неизреченное Слово—Богъ.
Іюля 26-го, 1825 г.

А душевенъ челов'Ькъ не можетъ молиться духомъ: это отвіть молодому вольнодумцу.
63.

(Въ отвігь на письмо, въ воемъ ув&домлялось о хугі одного вольнодумца на Велнкоиученижа Георгія и о посл-Ьдов&вшемъ тотчасъ послі сего страшномъ громовонъ ударі).

Прошу замітить: когда сильный небесный громъ, потрясающій землю, не былъ страшенъ сердцу вольнодумца, голосъ ж е
слабаго человіка привелъ то же сердце въ страхъ и трепетъ; не
правда ли, что противъ Божія гласа являлось сердечное ожесточеніе и безчувственность, а къ ничтожному, въ сравненіи съ
тімь громомъ, шепоту — малодушіе и трусость? И такъ Божій
гнівь къ пораженію виновнаго принялъ на себя невинный младенецъ! Поставьте сміющагося мужа—и плачащагося младенца,
и посмотрите пристально на нихъ: какая ясная картина! невинность оплакиваешь виновнаго и за дерзкое его покушеніе принимаешь на себя смертный ударъ! Пусть виноватый видитъ то
на другомъ, что при самомъ засвидітельствованіи слова слідовало пасть на него! Чего-жъ еще боліє требовать къ увіренію,
что славный Великомученикъ Георгій дійствуеть въ силі Божіей и быстрымъ своимъ явленіемь прославляетъ Господа во
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всЄхь странахъ вселенпыя? и чЄмь еще больше можетъ облачиться юродство суемудрія? В'Ьдь пе шутя, но съ вірою износились слова ваши, что другой человЄкь А. за дерзость свою накяз&нъ Св. Георгіемь, сознался,—и тЄмь счастливъ уже не ждетъ
другаго наказанія. О чудо! На землі говорять, а на небі слышно! неужели еще и этому не вірить; когда в м і с т і съ словомъ
послЄдоваль смертный ударъ, и слово было свидЄтельствомь громоваго сильнаго удара, а ударъ, свидЄтельствомь слова, исполненнаго вірн? Еще ли не разумно, что живымъ словомъ в і р н
рождепъ страшный сей ударъ въ паказапіе насмішки? Или и
этого недостаточно къ убіжденію? Что же послі этого неверующему послЄдуеть? действительно послідует'ь,—но уже безъ грому, смертный ударъ на сердце! Это была труба и явленіе, которыми
предвозвіщено невірующему: что 1исусъ Христосъ — истинный
Богъ и совершенный человЄкь, не просто рожденный, по наитіемь
на Пречистую ДЄву Святаго Духа. Такъ неверующему и нехотящему увЄровать сей истинЄ достойный предвозвёщепъ и прознаменованъ внезапный конецъ, ежели не покается! Спросить бы ихъ,
откуда они научились клеветать на истину, неподлежащую клеветё? Хотятъ сажей очернить сердце, и смЄются; думаютъ, что
у ж е очернили;—умудрились!!!
Августа дня 1825 г.

64.
О какъ все видимое временно и мгновенно! Все изменяется;
земля есмы, и въ землю пометаемся; горделивое и надутое тЄло
делается червямъ пищею. Взгляни па мнимыя сего міра удовольствія, и на толь страшное измЄненіе!... О страшная картина
мертвецовъ! Какіе ты рождаешь ужасы, когда и самый смрадъ
прочь прогоняетъ зрителей! Сердце! обратись къ пріятностямь
вёчнымъ, тебе къ пріятію отверзто небо: тамо царствують Св.
Ангелы въ раю, тутъ веселятся души праведныхъ; всЄ они объемлются сладчайшею любовію, и осіяваемьія свЄтомь Божіимь,
восхищаются въ радость неизреченную. Тамъ-то безконечное удовольствіе! Діла милосердія, дЄлаемьія любезно, конечно проведуть въ сію радость своихъ дЄлателей смиренныхъ. Небесный
нашъ учитель, небесной славы Царь, внушилъ намъ научиться
отъ него лично двумъ предметамъ: кротости и смиренію.—Вотъ
что ему угодно предпочесть всЄмь святымъ урокамъ! Будемъ же
учиться во всякое время до конца до гроба, и внидемъ въ покой В Є Ч Н Н Й . О мой другъ! когда мы все оставимъ, тогда истинно все обрЄтемь. И самую душу свою, помраченную страстьми,
должно оставить, чтобы вновь принять ее просвещенную делами правды и Господа прославить! Благословень Господь, благоволивый тако, да спасетъ насъ молящихъ ему усердно!
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Господи! удиви на насъ милость Твою, и мысль благую даждь
намъ на всякое благоугожденіе предъ Тобою, да жаждемъ непре станно быть съ Тобою!
Сентября 15-го, 1825 г.

65.
Во спасеній Господнемъ о имени Христові все преміняется
во благо:—горесть въ сладость, печаль въ радость и дни скорбные покрываются благопрідтнимь утішепіемь. Любящимъ Бога
вся поспішествуюте во благое, и ніть зла въ сердці, въ которомъ царствуетъ мысль благая. Благо уповающимъ на Господа:
надіющіися на него не постыдятся и не подвигнутся во вікь,
яко гора Сіонская. Дійствованіе души жаркой, скорой, пылкой,
быстрее стріли, несущейся въ стремленіяхь своихъ, похвально,
славно, превосходно, блистательно въ правоті и истині, но
столько же опасно и пагубно—не плінять свой разумъ въ послушаніе Христово. Спаситель, хотя научить насъ пылающихъ
кротости и смиренію, какъ самонаиважнійгаей наукі, самъ себя
явнымъ поставляете намъ приміромь въ претерпініи всякихъ
озлобленій и самаго креста. Неизреченно Господь удивилъ милость свою на насъ, снисходя, мимо всякаго разума, на возженныя молтеноснымъ огнемъ сердца и освящая нашу ревность.
Освященное познатемъ истины сердце всегда истинствуетъ въ
ревности, взирая на страданія твои, сладчайшій Іисусе! Истинному христіанипу больно, когда разумеете и ясно видите неприличности, примітиваемия къ сущей простой истині оте коварнаго сопротивника; древняя злоба и зависть, въ теченіе столь
многихъ вікові гоня и озлобляя правыхъ сердцемъ, какимъ еще
коварствамъ не навыкла, чтобы, подъ разными видами сообразности, примешивать непотребное и обольщать неискусныхъ!...
Господи, покрой насъ оте человікь нікоторьіхі. и бісовь, и
страстей, и отъ всякія иныя непотребныя вещи. Буди воля твоя
въ насъ, содействующая намъ! Тебі предаемся, Господи; удивляя удиви на насъ милость твою.—Аминь.
Теперь вечеръ, сентября 20 число. Сегодня, по окончаніи
обідни надлежащей службы, опустили въ яму гробъ и пропіли
вічную память старцу батюшкі Отцу Агапиту. Это третій день,
какъ онъ скончался очень томительны мъ и трудпымъ разлученіемъ души оте тіла: прежде отнялся языкъ, а по долговременномъ томленій, широко разверзши ротъ, исторгнулась душа, въ
12 часовъ днемъ 18-го числа въ пятницу. Опъ былъ тіломь
очень худъ; но по смерти оно примітно приподнялось, и запахъ
тлінія каждому напомнилъ общую участь неизбіжнаго часа и
преданія землі отъ земли взятаго. Помяните его, да помилуется
душа его неизреченною милостію Божіею: упокой, Господи, ду-
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шу усошпаго раба твоего Іеросхимонаха Агаиита въ нідрахь
Авраамлихъ съ праведными твоими, и сотвори ему, по благости
твоей, вічную память. Не плачете ли вы? — О чемъ же? Відь
честна смерть преподобныхъ его! Изъ здішняго міра преселеніе
въ вічность можетъ ли быть печалію! Слава Господу Богу, преселяющему рабовъ своихъ! Должно и намъ готовиться къ вічному позыву; лишь только позовутъ, тотчасъ и переселимся, Господи! не остави насъ!...
Покойтесь въ Господі, Св. Ангелъ, охраняй васъ, да сохранить отъ козней діавольскихь! Покровъ намъ Матерь Божія!
Сентября 20-го, 1825 г.
Онъ преселился въ вічную обитель!...
Поэтому и я не здіишій житель.
О ты, душа моя, покрытая гріхами,
Очистись! Скоро часъ ударить и надъ нами.

66.
Благодарю васъ вся призывающимъ во спасеаіе Господомъ
Іисусомь Христомъ, имже вся быша, и безъ него ничтоже бысть.
Мы о с е б і не можемъ творити пичесоже: Аще что творите, вся
въ славу Божію творите: сіє Апостольское вьіраженіе обьемлетъ
в с і человіческія дійствія.
Дійствіемь же о имени Христові со страхомъ и радуємся
ему съ трепетомъ: яко ність лишенія боящимся его: взыскающіе же Господа не лишатся всякаго блага. Слава въ вышиихъ
Богу, и на земли мірь, въ человіціхь благоволеніе! Благоволи,
Господи, по велидій милости твоей и по множеству щедротъ
твоихъ, якоже самъ хощеши, во славу твою благоустроити спасеніе наше. Аминь.
Въ день Св. Іоанна Богослова, прочитывая его посланіе къ
избранной госпожі и чадамъ ея, которыхъ онъ любилъ, мні особенно представились замечательными изъ онаго слідующія его
слова: „и н и н і молю тя, госпоже, не яко заповідь пишу тебі
нову, но юже имамы исперва, да любимъ другъ друга, и сія
есть любы, да ходимъ по заповідемь Его. Сія есть заповідь
яко ж е слышасте исперва, да въ ней ходите: зане мнози лестды
впидоша въ мірь, не исповідающе Іисуса Христа, пришедша во
плоти: сей есть льстецъ и антихристъ: блюдите себе, да не погубите, яже ділаете добрая, но да мзду совершенну воспримете. Всякъ преступаяй и не пребываяй въ ученій Христові, Бога не имать", и проч.'—Да будетъ съ вами благодать, милость
и миръ отъ Бога Отца, и отъ Господа Іисуса Христа Сына Отца, во истині и любви.
Сентября 27-го, 1825 г.
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67.
Ни о чемъ столько утішатися не можемъ, какъ о Господі
благою мыслш. Небесный Царь и Отецъ сирыхъ неизреченно
радуетъ и веселитъ во всякомъ смиреніи простосердечныхъ; одно
только нужно сохранить, да не вознесется сердце мое, и да научится самоизвольно презирать себя и быть ниже всіхь; быть
совершенно нищу духомъ, такъ какъ сегодня родился и ничего
не знаю кромі Бога и Его милости... Возлюбленная сестра о
Господі: возлюби смиреніе. Смиреніе — высота неизреченная!
Смиренную душу Самъ Богъ вознесетъ, и кто иніеть укорить?...
68.
Алеша виділь у меня аллегорію: древо, яблоки, змій, левъ:
подъ сими значеніями можно внразуміть всю исторію Адамову
и состояніе суетнаго міра: змій знаменуетъ злаго духа, яблоко —
прелесть; змій пущаетъ ядъ свой въ красивое яблоко, злобный
духъ отравляетъ человіка чрезъ прелесть. Кто любить прелесть,
тотъ не можетъ избавиться отъ яда прелести, и все то прелесть,
что не есть истина. Т і не прельщаются только, которые презираютъ все видимое и временное и искренно любятъ другъ друга чистою любовію.
Съ какимъ УДОВОЛЬСТВІСМ'Ь мы встрітились съ милымъ Алешинькой, познакомились такъ, какъ-бы всегда в м і с т і жили. А
когда я показалъ большой крестъ въ огненномъ виді, и онъ
усмотріль надъ Адамовой головой лежащую овечку, столь сильно влюбился въ нее, что не можно было этого скрыть ему въ
молчаніи и онъ нісколько разъ произпесъ: люблю, люблю, люблю! Итакъ весь нашъ разговоръ заключался въ этомъ произношеніи одного слова: люблю, на всі предметы этого достаточно
было, и тімь кончилось наше милое свиданіе. Онъ мні о б і щался молиться Богу, читать почаще книжку и учиться хорошенько писать, и пе было ничего для него, гді бы онъ не сказалъ: люблю, исключая льва и змія.

69

Радуйтеся о таинствЪ Христові.
Христосъ съ нами! погрузимся въ благопріятную тишину безмолвія, и цроведемъ время, по крайней м і р і до вечера, въ святыхъ молитвахъ и чтеніи Псалтири: тогда обідь будетъ сугубо
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благословенъ. Такъ поступить совітую только вамъ; а другимъ
предоставьте свободу.
Мы сегодня пришли въ обновляющую насъ вічную жизнь.
Господь силъ съ нами!
Декабря 25-го, 1825 г.

70.
Все отпадетъ: любовь ж е отпасть не можетъ. Ее только дознаютъ одни истинные и верные Христіане. Совершенное, безсмертное, въ себі вся заключающее—само существо любви выше вс4хъ вещей и глубже всякой глубины! Откуда ж е такой любви отпасть? Только чтобъ мы сами не отпали отъ вея. Св. Павелъ позналъ ее, и сказалъ: меня ничто не разлучитъ отъ любви Божіей—ни высота, ни глубина! Это все объемлется любовію; любовь же не объемлется нич4мъ. Эта любовь такая пламенная, что горы истаеваютъ, каменіе распадаются и всякое огненное пламя и вещественная горячность при появленіи ея смиряется и уничтожается. Она же есть мирная, тихая и пріятная:
любовь сію совершенно засвидетельствовали великіе мужи—Мученики и жены—Мученицы. Спаситель міра засвид4тельствовалъ
Свою любовь міру и всего себя предалъ въ пищу и питіе алчущимъ и жаждущимъ Его. И сія любовь намъ отъ него дается.
Такъ и мы другъ другу обязаны любовію, любя боліє всего Господа Бога нашего. Словеса Господня разжена, искушепна, очищенна седмерицею. Внимающій слову Божію разгорается сердцемъ, искушается огнемъ, очищается любовію... Святая Божественная любовь свела Господа съ небесъ для спожитія съ нами
недостойными: принявъ на себя человічество, Онъ говорилъ съ
нами грішними и терпілг в с і наши немощи и огорченія, любя насъ.
71.
Въ сей день, памятуемый Церковію, 14,000 младенцевъ посвящаются Младенцу Христу, ногатая текущею кровію разгорівшуюся злобу Ирода. Вотъ первыя жертвы за имя Христово,
начало Св. Мучениковъ!
Кому-бъ то было не желательно видіть истинный с віть! Такъ
надобно для этого прежде очистить свои чувства отъ всякихъ
пристрастій сего заразительнаго міра.
Декабря 29-го, 1825 г.

72.
Благая мысль благоговіеть;
А злая намъ мутитъ и в-Ьетъ.
Какую кто на сердці сЬегь,
Такую н пожнетъ.

73.
(Это выписано изъ ручной книжки, изд. въ 1819 году).

О душа моя! если бы и всякій день мы здісь были мучимы,
если бы надлежало и самую геенскую муку долговременно претерпеть для того, чтобы Христа увидіть во славі Его и соединиться со Святыми Его, то не должно ли было бы перенесть
всякую скорбь, чтобъ столь великаго благополучія и славы участниками быть? Пусть ж е демоны искушаютъ: пусть посты изнуряютъ тіло, одежда оскорбляетъ плоть; труды отягощаютъ, бодрствованія изсушаютъ, пусть поноситъ меня сей, безпокоитъ тотъ
и тотъ, пусть стужа стужаетъ, разсудокъ упрекаетъ, жарь сожигаетъ; пускай голова разсідается, пускай грудь пламенёетъ, пускай надымается желудокъ и пускай блідніета лице, да немощенъ буду весь, да изнеможетъ въ болізни жпвотъ и літа мои
въ воздыхашяхъ, пусть внидетъ гнилость въ кости моя и подо
мною да течетъ, только, чтобы я опочилъ въ день печали и вошелъ въ лики торжествующихъ! Ибо коликая будетъ слава праведнымъ, и сколь велика радость Святыхъ! Когда лице каждаго
изъ нихъ возсіяеть, какъ солнце, когда Господь въ царствіи
Отца Своего, разділивь лики людей, начнетъ призывать, и по
д-Ьламъ и заслугамъ каждому, какъ онъ обіщаль, воздастъ за
земныя—небесныя блага, за временныя—вічння, за малыя—
великія; когда Онъ нриведетъ Святыхъ Своихъ въ видініе славы
Отца Своего и посадитъ на небесныхъ, и когда Онъ будетъ всяческая во всЪхъ. По истині полнота блаженства тогда будетъ! И
что сея жизни блаженніе, гді н4тъ ни страха, ни нищеты, ни
болізни, ни оскорбленія, ни гніва, пи зависти, ни ужаса отъ
діавола, ни нападковъ, ни козней демонскихъ; боязнь геенны
уда дена; ніть смерти ни тілесной, ни душевной, ни злоключевій, ни раздора, однимъ словомъ, н і т а никакой опасности;
но спокойствіе и согласіе между Святыми, и повсюду владычествуешь миръ и радость! Все спокойно! все тихо! всегдашнее
сіяніе, не такое, какое н и н і ВИДИМЪ, но толико світлійшее,
колико блаженнійшее. Ибо тамъ не будетъ ночи, ни темноты,
ни стеченія облаковъ, ни стужи, ни жара,—но такое благораствореніе воздуха, такія красоты, какихъ ни око не видывало,
ни ухо не слыхало и какія на сердце человеку не всходили
(разві только т4мъ, коихъ имена написаны въ книгі жизни): но
паче сего всего преславно соединиться съ хорами Ангеловъ, и
Архангеловъ и вс-Ъхъ небесныхъ силъ, зріть Патріарховь, Пророковъ, Апостоловъ и всЬхъ Святыхъ, и видіть родителей напгахъ. Подлинно преславно сіє: но много преславніе — зріть
присущее лице Божіе и видіть неописанный світа. О какая
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слава! сему видінію не будетъ конца. О блаженная сладость и
сладкое блаженство! видіть Святыхъ, быть со Святыми и быть
святымъ! ви діть Бога—и быть съ Богомъ. О неизглаголанная
радость! О непостижимое торжество! Тамъ слышны Ангельскія
пісни: Святъ, Святъ, Святъ, и прочія пісни радости! гласъ воскликновенія и спасенія и благодаренія и гласъ хвалы! Аллилуія
в о в і к и ! Тамъ верхъ блаженства превосходнаго! Слава преизбытбчествующая, радость и вся благая! все світь и все любовь!
Вотъ о семъ-то мы тщательно и непрестанно помышлять должны; сего-то намъ всімь вожделЬпемъ желать надлежитъ, и для
сеі^-то слідуєте презирать плоть свою, отсікать страсти, страдать, претерпівать находящая, и все переносить, чтобы сего достигнуть и не лишиться столь высочаишаго блаженства! Ибо лишеніе таковаго блаженства не мучительніе ли будетъ и самыхъ
геенскихъ мукъ? Объ этомъ стоить подумать!... О дабы отсічены были развращающіе васъ (это писалъ Св. Ап. Павелъ къ
Галатомъ!) вы бо на свободу звани бысте, братіє; точію да не
свобода ваша въ вину плоти, но любовію работайте другъ другу.
Ибо весь законъ во единомъ словеси исполняется, во еже возлюбиши ближняго твоего, якоже себе. Аще же другъ друга угрызете и снідаєте, блюдитеся, да не другъ отъ друга истреблени
будете. Глаголю же: духомъ ходите, и похоти плотскія не совершайте. Плоть бо похотствуетъ на духъ, духъ ж е на плоть: сія
ж е другъ другу противятся, да не яже хощете, сія творите. Аще
ли духомъ водими есте, ністе подъ закономъ. Явлена ж е суть
діла плотская, яже суть прелюбодіяніе, блудъ, нечистота, студодіяніе, идолослуженіе, чародіянія, вражды, рвеніе, завиды,
ярости, разжженія, распри, соблазны, ереси, зависти, убійства,
піянства, безчинны кличи, и подобная симъ; яже предглаголю
вамъ, якоже и предрекохъ, яко таковая творящіи царствія Божія не наслідять. Плодъ же духовный есть: любы, радость, миръ,
долготерпініе, благость, милосердіе, віра, кротость, воздержаніе на таковыхъ ність закона. А иже Христовы суть, плоть расп я т а со страстьми и похотьми. Аще живемъ духомъ, духомъ и
да ходимъ. Не бываемъ тщеславии другъ другу раздражающе,
другъ другу завидяще. Аще бо кто мнить себе быти что, ничто
ж е сый, умомъ льстить с е б і . Не льститеся, Богъ поругаемъ не
бываете; еже бо аще сіеть человікь, тожде и пожнете: яко
с і я й въ плоть свою отъ плоти пожнетъ истлініє, а сіяй въ духъ,
отъ духа пожнетъ животъ вічний.
Вы желаете знать по истині, что означають три креста, поставленные мною на письмі вамъ? Они означають Голгооу, прославленную страданіемь Христовымъ. А чтобы крестами означать
собственное наше терпінів и скорби, это внраженіе М. В.; но
мы віруемь, что по назначеній» Христову должны только одинъ
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крестъ нести и идти въ СЛЄДЬ Господа. Какъ Христосъ безчисленныя скорби и в с і неизъясниныя въ претерпЄніи Его о насъ
бодізни заключалъ въ единомъ крестЄ своемъ, такъ посему и мы
всю бідственную жизнь нашу и прискорбный путь свои совершаемъ въ единомъ крестЄ.
Благодарю васъ за дневныя записки ваши: мы всегда обязаны другъ другу служить искренностію сердца. Изъ нихъ видна
м н і ваша скорость; а разсматриваніе себя научаетъ насъ благоразумной медленности, чтобы не довірять себі и бнстроті ума
въ діланіи заповЄдей Господ нихъ.
Теперь я припоминаю вамъ о себЄ, улыбнувшись вашему
паказанію вольнаго Алеши. Покойная мать моя пламенно меня
любила, жалела и плакала о мнЄ; но когда найдетъ меня въ преслушаніи и шалости, тогда, сделавши пристойное взьісканіе, лишаєте меня ласки на весь день и болЄе. Больно было еб и самой
переносить такое наказаніе меня; но она, смотря на конецъ моея
жизни, преодолевала свою нЄжность и руководилась премудрінми
правилами Іисуса сына Сирахова касательно воспитанія дітей, и
страхомъ Божіимь, пребывавшимъ въ сердці ея. Хорошо и предложеніе ваше А Л Є Ш Є , ЧТО ОНЪ хочетъ: пить ли чай и молиться,
или не молиться и не пить? Прошу васъ не браните А. 9 . при
Алеші, для того, чтобы онъ могъ ее почитать и слушать.
Прошу васъ оставлять ту компанію, въ которой критикують
и поносять христіань. Несравненно лучше плакать, чЄмь празднословить и смЄяться; ПОСЛЄ плача радость; а послЄ смеха —
уннніе и печаль и отчаяніе.
Умомъ молиться—не это только значить, чтобы мнслію выговаривать слова молитвы; но углубленіе всего человека въ разумъ
истиннаго познапія Бога и воли Его...
Молитесь и обо мнЄ, чтобы и мнЄ о васъ усугубить моленіе
мое ко Господу. Соединяяй сердца наши и мысли во едино здЄсь
во времени, да сподобите насъ и тамъ—въ вЄчности единодушно
наслаждаться В Є Ч Н Н М Ь блаженствомъ.
Января 16-го, 1826 г.

Коль возлюблена селепія Твоя, Господи силъ: желаетъ и
скЪнчавается душа моя во дворы Господни. Возсіяй ми свЄть
Твоего разума, о Боже мой!....
74.

Одна радость наша — съ нами Богь!«
Чувствую скорбь твою, и принимая какъ свою, вопію къ Утешителю: святымъ угЬшешемъ Твоимъ, Душе Святый, утешь насъ
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скорбію объятыхъ, и пліняй пасъ въ любовь Твою, Царь Небесный!
Сердцевідче, царствуй въ сердцахъ нашнхъ благодатію Твоею,
прощая намъ согрішенія наша. Бъ скорби распространилъ мя
еси. Дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ! Молитвами Святыхъ Твоихъ! Господи помилуй насъ.
Начинаю выписывать. Одинъ учитель церковный пишетъ: христіанамь свойственная добродетель, о тЬхъ, яже мнятся быти
противная, благодарнти Создателя, и въ самыхъ пагубахъ и бідахь
воздавати Богови благодареніе всегда, глаголющи: благословень
Богъ! Вімь, яко меньшая терплю, неже достоинъ есмь терпіти;
мала суть сія противу гріховь моихъ; ничто ж е ми по воздаянію
воздается. Сей умъ христіанскій, оный крестъ свой нося, возслідствуета Спасителеви: и ни обида кая, ниже лишеніе оскорбляетъ Его. Къ сему же добрі вість, ако не всегда за гріхи попускаются скорби и печали и злоключенія: но иногда человіколюбивый Богъ, любя раба своего, нарочно влагаетъ его въ различныя біди, яко же въ огнь руду златую, да яко злато въ горнилі
искусивъ, обрящетъ его достойна себі. Яко же искушается въ
горнилі злато и сребро, глаголетъ Приточникъ, тако избранпыхъ
сердца отъ Господа. Смотри Іова и Товію, праведныхъ и любимыхъ Богу человіковь: како многими скорбми и печальми біста
время не мало, яко злато, искушаеми, потомъ каковыми радостьми
и веселіями утішени суть: претерпіста же много зла не гріховь
ради своихъ; но да большая ихъ віра любы къ Богу явится. Сице
и Моусеи къ Израилю глаголаше: искушаетъ Господь Богъ васъ,
увідати хотя, аще любите Господа Бога вашего всімь сердцсиъ
вашимъ и всею душою вашею. Аще Бога любиши, не скорби убо
о обышедшихъ тя злыхъ, ибо любящимъ Бога вся поспішествуется во благое. Вся, елика мнятся быти злая міра сего, яко же
суть гоненія, досады, озлобленія, уничиженія и ина множайшая,
вся та любящимъ Бога не пагубу, но спасеніе приносити обыкоша. Силенъ же есть Богъ рыдаше и плачъ на веселіе и у т і шеніе приложити вскорі. Слыши злотоглаголивыхъ устъ глаголющихъ: вся мнящаяся быти скорбная, аще біда, аще нищета,
аще узилища, аще глады, аще смерти, аще и ино что либо зло
найдетъ, силенъ Богъ во благое вся сія преложити: есть бо сіє
неизглаголенныя Его силы, еже мнящаяся быти нужная и озлобительная легка намъ сотворити и въ нашу обратити помощь.
Векую прискорбна еси душе моя; и векую смуіцаеши мя?
Уповай па Бога, и Той изведетъ яко світа, правду твою, и
судьбу твою, яко полудне.
Словомъ, или діломь, или самымъ молчашемъ моимъ оскорбилъ васъ, матушка, простите меня; я любезно васъ прощаю.

73.
Тат невидимо объяснялся мьіслію N. N.

моей.

Истинный отшелышкъ—странному страненъ, а ближнему близок!.; одинъ и тотъ же—любитъ всЄхь, и бйжитъ отъ всёхъ.
Не В С Є М Ь тайны царствія Божія открыты. Многіе ищутъ во
многомъ, но рЄдкіе обретаются во единомъ не нространнымъ путемъ. Слышно изъ прежнихъ вЄковь: Діогень искалъ человека
днемъ съ фонаремъ, и не находилъ самомнительный философъ
кроме себя одного. Есть и ныне такіе идущіе задомъ, или спиною къ солнцу, которые называютъ тьму свЄтомь, и не находятъ
света, удаляясь отъ истиннаго света къ темнымъ силамъ умышленія, оболыцающаго ихъ душу.
Мудрость земная отъ небесной имЄегь разстояніе и разность
какъ темная ночь отъ яснаго дня.
Марта 10-го, 1826 г.

76.

Ночь, 12-й часъ.
Только и слышно, какъ часы непрестаннымъ боемь напоминаютъ, что всякое время сближаетъ пасъ съ неизбежнымъ копцемъ
временныхъ дней нашихъ. Въ сію минуту обращаю взоръ мой на
образъ Св. Троицы Единосущнаго Бога, и вижу, какъ по содействие Всемогущаго, победоносный воинъ, поразивъ великаго змія,
повелЄваегь, оживотворенной святою любовію, Царевне взять лютаго звЄря на поясокъ и весть въ городъ, какъ послушную собаку.
Онъ ей сказалъ: не бойся,—и ВМЄСТЄ СЪ словомъ его отступилъ
отъ сердца ея всякій страхъ. Ахъ, посмотрите, какъ СМЄЛО приступаешь она къ страшилищу, накладываешь на него царскій поясъ,
и какъ, подданнаго раба, ведетъ врага народнаго на МЄСТО С О Ж женія, чтобы пожирателя дЄтей самого предать въ пожраніе огню.
Какъ ужаснулись зрители съ трепещущими сердцами? Они не
знають, верить ли глазамъ своимъ, что это не привидЄніе. О
чудо въ чудесахъ преславное! Гордое животное идетъ подъ рукой
смиренія, по самой ЗЄМЛЄ влача свою ядовитую голову и уплачивая своею змЄиною кровію, по слЄдамь его текущею, за кровь
жертвъ, имъ пожрапныхъ. Славная победа! Небесному воину воскликнули хоры Ангеловъ, и вся тварь принесла хвалу великаго
совЄта Ангелу — Христу-Богу, спасающему мірь. Тысячи душъ
сердцами и исповЄданіемь вёры засвидетельствовали совершенную преданность Господу Іисусу, познали чего не знали; идоло-

поклонники обратились къ истинному Богу, тьма озарилась світомъ и сталъ день.
Теперь и намъ можно — хотя съ Августиномъ—воскликнуть
радостное восклицавіе: о радость надъ радостію, радость, которая
превосходить всякую радость, и вні которой ність радости! Когда
вниду къ Тебі, когда увижу Бога моего? Пойду туда и увижу
ВИДІІНІЄ сіє великое. Что же еще меня удерживаетъ? Увы мні,
яко пришельствіе мое продолжися. Увы мні, доколі рекутъ мні:
г д і есть Богъ твой! Доколі рекутъ мні: ожидай! И п н н і кое
мое есть ожиданіе? Господи Боже, не Спасителя ли Господа нашего їисуса Христа ожидаемъ, иже преобразить тіло смиренія
нашего, сообразно тілу славы своея? Ожидаемъ Господа, егда
возвратится отъ брака, да введетъ насъ во браки Своя. Пріиди,
Господи, и не медли; пріиди, Господи Іисусе Христе, и посіти
насъ въ мирі, пріиди и изведи насъ связапныхъ изъ темницы,
да сердцемъ совершеппымъ предъ Тобою возрадуемся. Пріиди,
Спасителю, нашъ, пріиди; всіми языками желанный, покажи лице
Твое и спасемся; пріиди, Світе мой, Искупителю мой, изведи
изъ темницы душу мою, исповідатися имени Твоему Святому.

77.

Благодать Госиода їисуса Христа — буди съ ваяй!
Видно изъ Св. писанія предреченное къ утвержденію спасающихся: что хотящіи о Христі благочестно жити гоними будуть.
Посіщаемне многими скорбми, они иміють надежду вічнихь
благъ—въ воздаяніи за маловременное претерпініе скорбей. Буди
намъ сіє кріпкимь основаніемь въ подвигі нашемъ, да не потребуемъ самимъ с е б і ни отъ кого ни малійшаго уваженія, ни
почестей отъ презирающихъ насъ. Въ насъ віра и любовь всегда
пребудетьнамьнеизмінноюнаградоюздісь и тамъ вічно безъконца.
Не смущайтесь во уповати на Господа: пе ділами спасаемся,
но вірою, свидетельствуемою ділами. Истинное слово не требуетъ
для обьясненія своего отъ міра сего умственныхт» приложепій,
Господь чрезъ пророка Іеремію глаголетъ: что плевы ко пшениц і ? . . . Мы увіренн въ томъ, что о себі пе можемъ творити нисоже: поэтому біжимь отъ всякаго самомнінія, и возсіяеть въ
сердцахъ нашихъ світь истинный, благодатію Господа Бога и
Спаса нашего їисуса Христа. Мірь вамъ, покойтесь въ Господі!
Нокровъ вашъ — Матерь Божія! Да сохранить насъ Св. Хранитель Ангелъ Божій!
Марта 28-го, 1826 г.
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Обышедше обыдоша мя, яко пчелы сотъ, и яко огнь въ терніи разгорЄшася сопротивніи: и именемъ Господнимъ противляхся
имъ. Не умру, но живъ буду и ПОВЄМЬ діла Господня. Сіє псаломникъ вопіеть, и мы, ему подражая, повторимъ единодушно
прискорбными сердцами отъ находящихъ. Многими скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе.
Радуюсь приближающемуся празднику Воскресенія Христова.
Аще съ нимъ страждемъ, съ нимъ и прославимся, свидетельствуешь
Апостолъ. Духъ Божій устами Іоанна Богослова глаголетъ: не любите міра, нияже въ мірЄ: весь мірь во злё лежишь. Христосъ воскресе!
Кто хощетъ мудрствовать и мудрствуетъ въ смиреніи о спасеній души, тотъ всегда долженъ покоряться промыслу Божію и никогда себё не искать отъ людей почтенія и не желать того, чтобы
угождали ему,—но чтобы всегда, храня любовь взаимную, угождали Богу дёлашемъ заповЄдей Его. Въ немъ пылающую взаимную любовь погасить ничто не можетъ.
Не оскорбляйтесь па меня за немощь мою въ деятельности
по внешнему человЄку: я слабъ и ненотребенъ; азъ есмь червь,
а не человЄкь! поношеніе человЄковь и уничиженіе людей. Простите меня: васъ Богъ примешь.
Апреля 4-го, 1826 г.

79.
ВЄрою и любовію все побеждается, и горестнЄйшая душа
услаждается. Повсюду благословень грядый во имя Господне! Пріидити и видите, яко благъ Господь призывающимъ Его во истинЄ;
пріидите, вкусите, сколь сладка гортани нашему словеса усть Его.
Возлюблю Тя, Господи, крЄпосте моя! Господь утвержденіе мое!
заступникъ мой и избавитель мой, и уповаю на него! Хваля, призову Господа, и отъ врагъ моихъ спасуся. Гряди, жаждущая
душа моя, и пій чашу утЄшепія съ радостворпою любовію животворящаго слова! Воистину Христосъ воскресе, смертію смерть
поправь, и сущимъ во гробЄхь животъ даровавъ! Пріиди и виждь
что есть чаемое вЄчное, неимущее конца! Отъ Безначальная
Отца Безначальный Сынъ и Духъ Святый, отъ Отца исходящій
и на Сыне почивающій, тріедино невидимо, непостижимое, безконечное, вездЄсущее Существо Богъ! никакъ не испытаемое, но
вЄруемое. Его Святымъ промысломъ и благодатію спасается весь
родъ человЄческій. Изволяющій спастися да спасается самымъ
Т Є М Ь путемъ, который есть Іисусь Христосъ, Сынъ Божій,
пострадавый плотію. Сей есть путь нашего спасенія. ИмЄяй уши
слышати, да слышитъ! Аминь.
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О радость! о С віть мой! просвіщай меня истинами святаго спасенія. Огнь и воду надлежитъ прейти мні, доколі не приду къ
Тобі въ сінь спокойствія.... О вічность!.... кромі креста —
нигді н і т ь спасенія и надежды живота вічнаго. Слава Господи,
Кресту Твоєму честному! Стремиться къ достиженію царствія
Божія и презирать мірь сей есть истинная мудрость, и сіє дается
отъ Господа просящимъ.
Кого защищаетъ Богъ, тому не повредитъ ничья злоба. Злоба
мучителей не повредила мученикамъ, и не-хотя украсила вінцьг
ихъ. Благонравнымъ терпёшемъ побеждается всякая злонравная
напасть. О сладость небесная! Услаждай насъ въ терпініи нашемъ!— Есть приснотекущій источникъ, всякихъ сладостей сладчайшій! Онъ пріятно напояваетъ жаждущихъ, подобно еленямъ,
Идемъ пить его!
Между прочимъ, заглянулъ я въ райскій цвітничокь—вдругъ
понравились пріятньїе цвіточки, я пачалъ ихъ срывать; спішу показать вамъ, о сестра любезная о Господі: посмотри, что это за
цвіточки! вотъ лишь одни листочки вношу:
Почто же слушаетъ Святыхъ писаній мірь?
Ахъ! слышать можегъ ли и чувствовать кумиръ?
Коль иногіе во с н і погружены глубокою,
И, что подъ нини адъ, не видятъ мутяымъ окомъ!
Кто бъ ни быль бы таковъ, но понни, чаїовікь:
Не будешь другь Христовъ и не спасешься въ в$къ,
Когда последовать Спасателю не станешь.
Разсудкомъ собственнымъ всегда себя обманешь!

Пліняйся же мой разумъ въ послушаніе Христово, возлюби
мое сердце всЬхъ плінившихся любовію Христовою!
Мы, преданные истині, не можемъ говорить межъ собою иначе,
какъ только сердечно, искренно, просто и нелестно. По существующей въ насъ истині, все благоустрояется Промысломъ Всевышняго!— Всему есть причины; иногда о н і бываютъ сокрыты и
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отъ самихъ претерпівающихь, чтобы въ совершенномъ смиреніи,
безъ всякаго испнтанія, поверглись предъ Господомъ и ожидали
съ вірою исполненія на насъ судьбы Его, якоже хочетъ творити
съ нами спасаяй насъ 1исусъ Христосъ, Спаситель нашъ! Только,
чтобы мы не противились Его промышленш.. ..Письма ваши я читаю
просто, и принимаю просто какъ писано, не прилагая никакого
мнінія инаго; вірю и разумею, какъ есть. Прошу и васъ принимать писанныя мною строки просто, какъ есть, безъ приложенія вамъ находящихъ иныхъ мніній. Общій врагъ нашъ враждуетъ
на насъ мніпіями, чтобы какъ нибудь смутить насъ.
Исполнися уже время, и приближися царствіе Божіе: „покайтеся, и віруйте во Евангеліе." Сіє Христосъ глаголетъ
(Марк. 1. с. 15.)
Мая 25-го, 1826 г.

81.

На раю бумагу, да очистится душа отъ мрачныхъ
пошышлеши.
На стран. 129.
Прежде на видъ ставлю самую ціль стремленія, или наміреніе Св. Вел. Василія, къ чему всі примірн непремінно и неуклонно относитъ онъ во всіхь бесідахь своихъ. Весело и радостно пишу, любя Святителя, исполненнаго духа премудрости и
разума Божія, радуюсь и вижу, какъ отовсюду пріятно опъ всіми
средствами наміреваеть въ точку вічнаго спасенія дупгь! Такъ
на стр. 196 видно его сознаніе (онъ говорить живущимъ по плоти
и мудрствующимъ земная, плотская): „Едино мое наміреніе отовсюду пазидать Церковь, да обуздаются страсти невоздержныхъ
(видите отношеніе его души къ необузданнымъ, къ невоздержнымъ), обуздываемъ будучи—и земными и мірскими примірами",
вотъ на что онъ всіми силами и средствами настоитъ. На стр.
129: „Я замітиль, что добродітельное о душі попеченіе сильно
одоліть всякіе недуги; посему живущіе во гріхахь не должны
отчаяваться, а должны исправиться и боліє не грішить". Ахъ,
какъ нужно о душі своей йміть каждому добродітельное попеченіе! Аще и весь мірь нріобрящешь, душу же свою отщетишь,
ничто же пользуетъ. Я не хочу изъяснять философіи мудрецовъ,
приліпившихся къ землі: они гордятся умствованіями своими:
и соплетая вещи на удивленіе міру, сами заплелись и оглушили
себя и никакъ не слышать громкаго возвіщенія самой истины—
Іисуса Христа: еже есть въ человіціхь высоко, мерзость есть
предъ Богомъ! Пристойно объ нихъ сказать: осуетишася.
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Мудрецы, когда о суетахъ пекутся, что ділаюгь они? Челомъ
о стішу бьются; мнящеся быти мудры обьюродЄша! Св. Вел. Василів, къ ихъ постыжешю, ихъ же доводами приводилъ ихъ къ
нознанію истинной высшей философіи; такимъ-то порядкомъ онъ
вводилъ для нихъ нЄкое подкрЄшгеніе и отъ чуждыхъ вЄрн, на
показаніе добрыхъ дЄль. На странице 196-й я нашелъ глубокую
философію (свою правду за ничто поставляю, и ищу оправданія
отъ благодати Христовой; вміняю вся умітьі быти, да единаго
Христа пріобрящу); нрочитавъ сію страничку, размышляю: какое
зло, сладострастіе въ человЄческомь роді! Когда оно коснется
ехидны, ядовитЄйшей змій, побіждаеть ее и вводитъ въ прелюбодіяніе съ угремъ! Лютая змія сладострастію уступаетъ лютость
своего яда. Такъ есть и люди злые, кбторые живутъ согласно ради
сладострастія и угодія въ ПОХОТЄНІИ плоти своей: враги креста
Христова! ВидЄвь же 1оаннъ многи Фарисеи и Саддукеи, грядущіе на крещеніе его, рече имъ: рожденія ехиднова, кто сказа
вамъ бЄжати отъ будущаго гнЄва? сотворите убо плодъ достоинъ
покалнія (Мо. 3. ст. 7 и 8). Нравственно изъясняется злость
именемъ ехидны; Самъ Христосъ глаголетъ: Т Є М Ж Є сами свидетельствуете о себЄ, яко сынове ейге побившихъ Пророки, и вы
исполните міру отецъ вашихъ. Змія, порождевія ехиднова, како
убЄжите отъ суда огня геенскаго? Сего ради и Азъ послю къ
вамъ Пророки и премудры и книжники и отъ нихъ убіете, и
распнете и отъ нихъ убіете на сонмищахъ вашихъ, и изженете
отъ града во градъ.
Блюдите, да никто же васъ прельстить! За умноженіе беззаконія изсякнетъ любы многихъ. О, станемъ же любить и хранить
заповЄди Господни!
Въ пользу вашу припомните описаніе жизни узоразрішительницы Муч. Анастасіи въ Четь-Минеи: 1-й, 2-й и 3-й листы.
Декабря 22-й день.
Обращаюсь еще къ Вел. Василію, нужно замітить и следующее: жена обязана терніть, и ни по какой причине супружества
не расторгать". Поклонъ Угоднику Божію, примиряющему сердца
супруговъ! — Глаголетъ Христосъ: иже аще пустить жену свою
разве словесе прелюбодЄйна, и оженится иною, прелюбы творитъ,
и женяйся пущеницею прелюбы дЄеть. Глаголаша Ему ученицы
Его: аще тако есть человёку съ жепою, лучше есть не женитися.
Онъ ж е рече имъ: не вси вмЄщають словесе сего: но имже дано
есть. — При этомъ я сознаюсь вамъ о себЄ. Когда помышлешя
и страсть любви склоняли меня къ женитьбе, я со слезами умолялъ Господа, будучи въ церкви, да дасть мнЄ вмЄстить сіє
слово—чтобъ не жениться,—и получилъ; получилъ же въ такое
время, какое вамъ описывалъ.—Есть и ньшЄ примеры оженившихся не ради сладострастія, которые, не расторгая супружества,

живуть несмісно, въ чистоті, ио монастырски, благоугождая Господу постомъ и молитвою, смиренно-мудрствующіе о себі, ясно
недостойніи жизни сея, всяко покоряюще себя ради Господа Іисуса Христа, въ трудахъ и подвигахъ и во многихъ добродітеляхъ:—и таковыхъ есть царствіе небесное.—Видно и изъ описанія жизни Св. Вел. Василія, что въ свое время и онъ посЬщалъ
домь супруговь-дівственниковь. По отношенію къ Церкви, супружество есть тайна духовная.
82.

Христіанскій другъ!
Сколько есть человіческихь умовъ, и не в с і ли они иміють
свои сужденія и предразсудки? Ежели взглянуть простымъ окомъ
на такую несмітность, тотчасъ представится смішеніе паровъ и
тьма разнообразныхъ картинъ. Одни противу другихъ силятся
вознестись своими мечтаніями. Чтожъ сказать объ истипныхъ и
вірннхь христіанахь? они не мечтаютъ ни о чемъ; у нихъ все
одно, все вірное; они вірою приходять въ Божественное познаніе, однимъ словомъ, разумъ свой пліняють въ послушаніе Христово, и тысячи христіань составляютъ одно тіло, одну душу,
одно сердце, и вся во всіхь Христосъ, и всі они въ Немъ,
Имже живемъ, дійствуемь и существуемъ, и смерти ніть! Мы
истинно увірепьі, что пожерта смерть побідою, а побідитель
Іисусь Христосъ.
Я знаю Христіанскій долгъ—самого себя уничижать и все безропотно сносить, а о другихъ всегда йміть благія мысли и благотворить, по силі и возможности своей, и только удаляться отъ
всякаго гріха, или йміть ненависть и къ малійшимь гріхамь,
чтобы нимало не оскорблять Господа Бога, въ которомъ вся наша
любовь утверждается. В с і человіки не безъ гріха; но не всі
оскорбляютъ Господа. Одни согрішають по невідінію, или по
недоумінію, или по ошибкі, подобно поскользнувшемуся на льду:
сій исправляются скорымъ покаяніемь, и послі того всіми м і рами хранятъ себя отъ ошибокъ и невідінія и недоумінія, и
стараются въ разумъ истины пріити. Другіе согрішаюгь по небреженію и невниманію къ заповідямь Божшмъ, по презрінію,
безстрашію и певірованію той истины, что праведное будетъ воздаяніе комуждо по діломь его; таковые умники много надіются на
себя, не имія надежды на Сотворшаго ихъ, живутъ по своимъ
иожеланіямь въ удовольствіе плоти своей, и не ужасаются оскорблять Господа Бога. Біднне и страшливые—они боятся маленькой
болізни, имъ приключившейся, тогда какъ истинные христіане
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боятся однихъ гріхові), и боліє здісь н і т г для нихъ страха,
опасаются и маленькаго гріха, ибо, какой бы ни былъ гріх г ь,
всякій отклоняешь душу отъ Бога, а потому и нужно исдовідааіе
и покаяніе, прощеніе и очищеніе. Посему можемъ правильно понимать и шбхъ, которые удаляются и бігають отъ многолюдства,
Желающіе спастися презираютъ и оставляють все то, что препятствуешь чистоті душевной и вічному спасенію, Писаніе насъ
научаешь не позволять уму нашему ничего, кромі повеліннаго
мудрствовать. Св. Василій Великій внушаетъ, что „Бытейской книгі
читателю отъ плотскихъ страстей свободну быть слідуеть. Бедственно убавлять нічто, или прибавлять къ предапнымъ отъ Духа
Святаго. Сердцу,хотящему воспріятьБожественпая словеса, должно
быть чисту отъ противныхъ помышленш. Не в с і м ь написана, суть
словеса Божія, но точію имущимъ уши по внутреннему человіку.
Чуждые слова истиннаго буйствомъ именуютъ евангельскую иро
повідь, простоту написанныхъ річей въ Евапгеліи уничижая.
Ч і и ь въ в і р і здравые пользуются, отъ того другіе вредятся. Не
утучняй плоти твоея: ч'Ьмъ тучніе ділаешь свою плоть, тімь
тяжчає душі твоей ділаешь узилище. Для чего снабдіваешь то,
что скоро придетъ во истлініе? Тіло изнурять должно и не щадить кровь, которая въ плоть обыкновенно прелагается" . . . .
Прощай, сестра моя о Господі. Часъ почты пресікаеть строки мои.
83.

Слава Богу о всеять!
Ероткимъ духомъ, смиреннымъ сердцемъ, благою мыслпо благоволи во мні, Господи, прославити имя Твое и сообщить віру тощей д у ш і благопріятное и спасительное слово.
Вы утішили меня своею искренностію. Я знаю эту благодатную сладость, которая не даетъ чувствовать віруюіцим-ь тиранства,
наносимаго ударами отъ обидящаго, и радостно привітствую васъ
искреннимъ поздравленіемь. Вы удостоились принять подобное
тому, что претерпіль Царь Небесный, Господь 1исусъ Христосъ,
пріявшій удареиіе по ланиті отъ раба желізной рукой, отъ которой звукъ раздался по всему судилищу и двору. В с і облеченные во Христа радуются, когда случится, претерпівать какуюлибо обиду напрасную. Это видно и на Апостолахъ гонимыхъ.
О, пустите насъ вы, немилосердые, надутые и запаленные духомъ ненависти и злобы; отсторонитесь, держащіе суетная и ложная свидітельства; все прочь! Теперь вступимъ въ палату Пилатову. О жалостное зрілище! Увы! коль горькихъ слезъ исполняешь ты наше зрініе! Покройтесь глаза слезами; вы не можете
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видіть сухо такое славное и ужасное видініе. Кто это пріемлеть
по ланиті отъ раба своего сильный ударъ? Это Богъ и человікь!
Это самъ Творецъ и Владыка всея твари, которому Херувимы и
Серафимы предстоять съ трепетомъ! Это праведный и страшный
живыхъ и мертвыхъ Судія самовластно благоволилъ такъ смириться и позволить неправедному суду осудить Себя на крестную
смерть, чтобъ претерпёшемъ напрасной смерти научить наеь
явнымъ своимъ приміромь терпінію ради имени Его въ сей
жизни до конца. Теперь, пользуясь спасительными воззрініемь
на Спасителя нашего Іисуса Христа, побесЪдуемъ о перенесеній
обидъ. Христіапе всегда должны ожидать оскорбленій отъ гонителей Христа; намъ надлежитъ со всЬхъ сторонъ ограждаться
терпініемь и блюденіемь благихъ мыслей сердца и ума; надлежитъ побеждать зло благимъ д^ломъ, словомъ и мнслію. Мы призрели школу міра сего, и не ощупью пріемлемь истинное познаніе небесной жизни, но видимъ и достойно познаемъ вірою
Господа нашего Іисуса Христа, что намъ не опасно быть обидимыми и поносимыми и оплеванными отъ гонителей креста | Христова, въ которомъ вічная жизнь наша. Опасніе для насъ притворныя ласки и ложныя угожденія отъ оболыцающихъ чувства
наши; отъ таковыхъ искусныхъ пріятелей пріятніе принимать
раны, нежели ласки, и есть великая мзда на небеси за претерпініе напраснкхъ ранъ. Приличное намъ діло всегда побіждать зло благомъ.
Нужно обратить мысль и на вашу женщину. Въ ея пользу ей
нуженъ страхъ; и долгъ почитанія, какой требуется отъ рабовъ
къ господамъ ихъ, никакъ бы не допустилъ до такой крайней
оплошности, въ которой усматривается явное небреженіе ея о сохраневіи вашего спокойствія. Иногда издали видніє, чімг вблизи.
Непрекословящій рабъ со страхомъ и уважешемъ исполняешь
волю господина своего, непротивную закону Божію. Благодать
въ дому, гді н і т ь прекословящихъ; повиновеніе съ любовію производить благоговійний миръ, приноситъ сладость небеснаго безмолвія. Спасительно внушать рабамъ долгъ ихъ: они тімь смиряются и познаютъ самихъ себя. Ежели рабъ за исправленіе его
назовешь своего господина, или госпожу гордыми, то какой гордости не превзошелъ самъ овъ? Ахъ, повсюду нужно привлекательное слово смиренія и побіждать гордыхъ силою Креста Господня
Въ книгі: Сокровище духовное, Преосвящ. Тихона, есть желаніе, счастіе и свгьча горящая. Съ особеннымъ назидашемъ себя
я читалъ о сихъ предметахъ, и внималъ дійствующей благодати.

73.

Слава Богу и Господу Іисусу Христу!
Пишу сій строки съ надписью: Господь по насъ, кто на ны?
Это выражеше свойственно сердцу, преданному волі Божіей;
упованіе не посрамить! Получеиіе письма вашего меня обрадовало; прочитаніе нанесло маленькое уннніе; помыслилъ: какая
тому причина, что вамъ спасаемая обитель уже представляется
не світомь утіїпителя Духа, но мракомъ, носящимъ скуку и некоторое томленіе души?Місто, г д і славословится устами и сердцемъ
имя Божіе, душі, дышущей именемъ Христовымъ, всегда благопріятно. Місто, г д і хулится языками Спаситель міра, спасающейся
душі несносно: хотя и можетъ она по н у ж д і пребывать на ономъ,
только это ей мучительно и прискорбно. Впрочемъ, и тутъ она
можетъ, слезами омываясь, въ сердці своемъ славословить имя
Христово.
Матушкі Евфиміи Григорьевні теперь немножко полегче, а
потомъ вновь страданіями посіщается. Утішилась, услышавши
отъ меня о васъ; на лиці радостная улыбка покрыла всю болізнь.
„Ну слава Богу! Здорова ли она?"—отвічаю: „жалуется на слабость": м л і представлялась дорога, продолжала она, какъ будто
она ідете къ намъ. Но возвратилась вспять по немощи своей;
у нихъ тамъ перемінилась погода, да и мысль съ погодою заодно также перемінилась. При отвітахь сострадательность ея
сердца свидітельствовалась слезами. Къ чему стремится сердце,
къ тому и обращается... Воля человіческая всегда дійствуетъ и уклоняется по направленію сердца. Воля Божія есть спасительное аризнваніе: пріидите ко М н і вси труждающіися и обременении, и Азъ упокою вы. Прочее жъ—идти, или не идти,—
есть воля человіческая. Спасайтесь во имени Христовомъ.
Іюія 4-го, 1826 г.

85.
N. N. запрещаете вамъ и грозите: чтожъ изъ этого? Это проба
вашего сердца и праваго наміренія: ежели что противъ совісти,
то боязнь и страхъ человіческій обымутъ душу; а когда въ славу
Божію и ради спасенія,—тогда суетно такое запрещеніе. Не
трудно и не велико жить и обращаться по влеченію чувственнаго
пожеланія и сообщенія: но то славно и предъ святыми Ангелами
честно, что смертный человікь старается и нудится, подобно имъ,
провождать жизнь свою. Вы припомните, когда васъ разслабляла
страсть къ чувственному плотскому услажденію... и мощи Святыхъ были вамъ ограждешемъ. Поэтому явно разуміется, что
непорочная чистота и воздержаніе очень пріятнн Господу. При
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этомъ нужно каждый часъ предаваться въ покровительство Матери
Божіей, и не полагаться нимало на взаимныя ласки, которыя по
страсти, а не о Господі.... Но чімь ближе вы къ Богу сердцемъ,
тімь ближе N. N. къ обращенію, г д і бы онъ ни былъ и въ
какомъ бы разстояніи отъ васъ не находился. Молитза, постъ и
уединеніе, которыя могутъ быть огражденіемь вашимъ о имени
Христові, проженутъ всякую мрачность, и всякую лесть бісовскую обнаружатъ и разорвутъ, да не связана будетъ душа ваша,
дышащая именемъ Господпимъ и стремящаяся къ царствію Божію...
Смиреніе—высота.
Пылкость, скорости, жаркій на минуту гнівь, продолжающійся
только до здраваго разсужденія—вотъ вашъ характеръ; сій качества души вашей да обратить Господь Богъ нашъ во благо именемъ Своимъ!... Не любопытство, но віра спасаетъ насъ.
Отъ сердца сердцу сообщаю мысль мою, чтобы вы, при помощи Всемогущаго, были долготерпіливьі и не мнительны въ отпошеніи себя къ постороннимъ вещамъ.
ІЮЛЯ 1 1 - г о , 1 8 2 6 Г.

86.

Христосъ посреди насъ!
Будемъ говорить о благотвореніи во славу Божію. Богодільно—слово сложпое: діло Бога ради. Теперь попросимъ у Господа мысль благую, и по оной будемъ разсуждать: ежели десятичное число ограничимъ именемъ особеннаго сословія, то это
будетъ препятствіемь ко вступленію самобіднійшимь, которыя
могутъ найтись изъ другаго званія. М н і предвидится слідующее:
сказать въ бумагі при взносі денегъ: на содержаніе десятичпаго числа женскаго пола, совершенно изнуренныхъ силами, безродныхъ и неимущихъ покрова, какого бы они званія ни были.
Благодарю васъ за усердіе и благость, которая послана вамъ
отъ Господа и благопріятно принята вашимъ сердцемъ. Теперь
помолимся: удостой, Господи, благословешемъ Твоимъ принять
жертву сердца нашего и благоустроить на прославленіе имени
Твоего. Призри на смиреніе наше призрініемь Твоимъ на страждущихъ и убогихъ рабовъ Твоихъ, и буди благословеніе Твое
па нихъ и на насъ, во віки! На храненіе билета надлежащую
довіренность можно дать старості.—Хорошо богадільню йміть
нодъ особеннымъ смотрініемь какой-либо благоразумной старицы.
Когда вы еще иміете лучшую мысль, я согласенъ участвовать вамъ единомнсліемь души моей. Даруй, Господи, успіть на
лучшее, и буди о всемъ святой промыслъ Твой! О себі не можемъ ничего: буди помощь Твоя!
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Воля молодыхъ людей не освобождаете отъ самихъ себя: они
охотно прежде сміются, а потомъ платять слезами—и нехотя.
О Христть въ крестахъ Георгій,
потребный рабъ.

не-

ІЮ1Д, 1826 т.
87.
Простосердечно и искренно говорю съ вами, въ славу Божію
и во взаимное назиданіе наше: неужели вы думаете, что можно
о с е б і сказать что нибудь на пользу, или печальнаго утішить?
Надобно прежде усердно помолиться—не мнініемь и пареніемь,
но вірою и сердцемъ сокрушеннымъ, отъ всей души, повергая
себя на землю, прося и моля Господа, да дастъ благую мысль и
желаніе и дійствованіе по волі Его, а не по нашимъ мнініямь
и изобрітеніямь. Неужели пріятностію остроумной шутки побуждая на сміхь унылаго, благоугождаемъ заповідовавшему любить
ближняго, якоже и Онъ возлюбилъ насъ! О ніта! не угодно это
Господу, чтобы вы, возлюбленная сестра моя, питали шуточками
унылую М. М. Вашъ брать о Господі.
Е. р. Е
Іюля 31-го, 1826 г.

88.

Христосъ посреди насъ!
На посліднемь с у д і не будуть спрашивать, съ кімь кто жиль,
но—что ділаль. Св. Писаніе свидітельствуете, что не только съ
кімь жили, но съ кімь хотя нёсколько минуть говорили, или
о чемъ когда мыслили, все будетъ явлено предъ судъ, для праведнаго воздаянія. Вы пишете: „иногда нужно и посміяться: лучше
вь фарисейство не придешь". Но на это Самъ Христосъ гремите:
горе сміющимся ннні; а чтобы не прійти въ фарисейство, стоить
только не осуждать другихъ и не хвалиться добрыми ділами.
Фарисей осужденъ за гордость; смиреніе—высота! Смиреніе можете ли сміяться? Іисуса Христа никогда не виділи сміющимся,
но часто виділи плачущимъ, и потому сміхь не можете служить
къ утішенію души унылой; одно Божіе слово исціляете отъ унынія и утішаєте жизнію безконечнаго блаженства. „Но, чтобъ держать долго и наслаждаться гріхомь, этого я не имію въ себі".
Ежели вы столь глубоки въ прозрініи себя, то почему же не
усматриваете того, что иміете въ себі?.... Нужно молиться съ
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Царемъ Давидомъ: отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и отъ чуждыхъ
пощади раба Твоего. „А грішить, часто грішу,—не по желанію
моему". Однако не найдетесь сказать, что и безъ изволенія моего.
Благодарю Господа, что вы объясняетесь о с е б і откровенно: м н і
пріятна истина; я люблю правду; вы тоже любите. Такъ — во
истині мы утверждаемся о Господі Іисусі Христі вірою и преданностію себя волі Его и промыслу Его. Ахъ! могу ли, могу ли
не сострадать тому, кто искренностію сердца уже столько лігь
сострадаетъ мні? Вашъ братъ
о Христтъ непотп. р.

Е....

Святый Ангелъ-Хранитель да сохранить насъ! Покровительствуй насъ, Матерь Божія!
Августа 8-го, 1826 г.

89.
Матерь Божія да просвітить ваше сердце, слово и назначеніе! Отъ васъ требуютъ послушанія, мирнаго согласія на истину
и любви къ жизни вічной. Вамъ только нужно принять духъ смиренномудрія: тогда ни одна мысль находящая и никакой мысленный
предразсудокъ не могутъ вамъ воспрепятствовать обновиться духомъ правымъ. Ежели кімь-либо презирается слово истины и
слово праваго совіта, предлагаемое человікомь, чрезъ котораго
дійствуеть духъ правый, то послідуеть наказаніе. Я со слезами
всіхь васъ умоляю: не презрите объявленнаго вамъ мною,—прикажите всімь вашимъ людямъ здісь поговіть и очиститься отъ
гріховь исповіданіемь и причащетемъ Святыхъ Тайнъ.
Августа 30-го, 1826 г.

90.
Едино на потребу:
Горіти духомъ въ небу,
О земныхъ же не радіть.
Ради Господа — терпіть!

91.
Оставь, оставь все то, что въ мірі ни пріятно!
За все воэнаградитъ Богъ въ вічности стократно.
Ты съ Богонъ не ділись, разділу н і г ь причины;
Бее сердце проситъ Богь, не просить половины.
На небесахъ
Н і т ь женъ и н і т ь мужей, г д і области Царевы;
Тамъ ДЬвы — Ангелы, и Ангелы — тамъ ДЬвы.
Что есть дівичество? Спроси, что есть твой Богъ?
Будь чистъ въ душі, дабы познать ты дівство могъ.

73.
Мы здісь едино въ в і р і во Христа.
АПОСТОІЬСЕІЯ такъ віщають нахъ уста.
Различій пола въ в і р і ніть, —
И вамъ, вавъ м н і , сіяеть світьі
Я жду, терплю и уповаю.
Бо Всемогущему взываю:
Благій утішитель въ сворбіхьі
Сподоби насъ Твоихъ у т і х г .

93.
Буди вамъ угЬшеше отъ Господа на сш слова:
скучно мн4".

„Что-то

Блапя мысли утЪшаютъ,
А сопротивныя смущаютъ.
Лишеше благихъ
Раждаетъ скуку и досаду;
Хранеше же ихъ
Даегь душ! повой и въ горестяхъ отраду.

94.
Радуйтесь оГоспод4! вы меня всегда утЗппаете радостш сердца.
Скажу вамъ о духтъ; чтобы не похулить праваго, полезнее намъ
не судить никого. Мы не дадимъ ответа за то, что не судили
другихъ: а судяпце подлежать и сани праведному истязанш отъ
праведнаго Суди.
31-го Октября, 1826 г.

95.
Благослови, Господи, писать въ просвіщеніе сердца моего и
сестры моей, въ радованіе духа, Тобою въ насъ просвіщаемаго.
(Выписываю изъ выписки моей:)
„Віруеши ли?—спасешися. Сей-то есть оный нашъ Спаситель—Богочеловікь, о коемъ Исаія говорить: Царя со славою
узрите, и очи ваши узрятъ землю издалеча. Для чего издалеча?—
для того, что естество Его невидимое. Для чего узрятъ 8ЄМЛЮ?—
для того, что тамъ гавань, лоно, заливъ, пристань обуреваемымъ.
А что то за такія чудныя очи?—очи оныя голубицы, почившія
на холмі, выникающемъ ивъ подъ потопа; око в4ры, тайное естество видящія. А что то со славою?—то, что сей Царь не осязается, а только славится, віруется и памятуется. А что ж е значить: Царь?—то, что Христосъ есть начало, сила, глава, Господь,
камень вірн, надежды добрыя островъ, холмъ среди потопа плоти,
світь во тьмі, вторый человікь, Господь съ небесе, о коемъ Іоаннь:

І Посреді васъ стоитъ, Его же вы не вісте. Для чего стоить?—для того, что все скверное и тлінное течеть, преходить
и насъ оставляете; истина же Господня стоитъ и съ нами, а мы
съ нею и въ ней во віки пребываемъ: да воскреснетъ и внутри
нашего духа Богъ! да расточится мудрованіе плоти и да исчезнете!
Все то не наше, что насъ оставляете; все вихрь и прадъ, что
покоите плоть: а наше то, что въ насъ, среди насъ. Святое и
любезное всегда есть съ нами
вся же прочая преходяте. Богъ
любовь есть. Что же, навелъ ли Господь мечъ святый и великій?
| Убилъ ли въ тебі дракона, сущаго въ морі? Не ползаетъ ли
еще сердце твое по плоти, и не кушаете ли прахъ со зміемь?
•}• Пожерта ли смерть? Отъялъ ли Господь всяку слезу отъ очей
сердца твоего? Добрый виноградъ произраслъ ли на землі твоей?
| Прозябнете и процвітете Израиль; | отъимется беззаконіе
Іаковле. I Господи Боже нашъ, стяжи насъ; разсыпалося сердце
наше по воді,—не видя Тебе въ с е б і , блаженныя гавани своей.
| Наведу сліпня на путь, его ж е не видіша". Н и н і узпалъ
ли ты себя? видишь ли въ с е б і второе естество? Знаешь ли человіка? віси ли, яко живъ еси? Аще токмо віруеши: веселися
въ Господі. I „И н н н і сице глаголете Господь Богъ, сотворивый
тя, Іакове: не бойся, яко избавите тя. Мой еси ты. Аще преходиши сквозь воду, съ тобою есмь: и ріки не покрыюте тебе".
О Марія! Марія! Видиши ли ты гавань священную въ морі тліпія
твоего? Если одну тліпь видишь, сліпа еси. Плоть ничто же;
разсыплется сплоченная плоть; есть она многое вмісті: но ничто
же, и пустышь, и тінь... Сыщи одно, но доброе, и довліеть;
во время оно будешь не сліпая Мареа, но прозорливая Марія,
узрівшая и избравшая въ с е б і едино: но сіє едино t есть та
гавань, г д і Израиль почиваете. •}• Господь пасете мя... поимъ
Господеви!... Подъ сінь Его возжелахъ и сідохь
Радуйтеся
со мною, яко обрітохь погибшую драхму. Пойдемъ ко Христу!
Сего-то Младенца подъялъ въ старости Симеонъ вірний. Сей-то
есть світе въ откровеніе сліпнмь языкамъ, а прежде вс'Ьхъ, для
блаженныя славы любезнійшаго Богу Израиля".
Въ семъ числі васъ полагая, и поручивъ невечернему нашему
и тихому Світу—Христу Богочеловіку, пребываю вамъ покорнійшій въ Господі
другъ и слуга Г
Ноября 1-го, 1826 г.
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96.

Воскресеніе Христово.
Антифонъ.
2.
Аще не Господь бы былъ въ насъ, никто-же отъ насъ противу возмоглъ бы вражі имъ бранемъ одо літи: побіждающіи бо
отъ з д і возносятся.
Надіющіися на Господа врагомъ страшни и всімь дивни,
горі бо зрять.
3.
Не ктому боюся, еже въ землю, Владыко Христе, возвращенія: Ты бо отъ земли возвелъ мя еси забвеннаго, благоутробія
ради многаго, къ висоті нетлінія воскресеніемь Твоимъ.
Ангельскія силы на гробі Твоемъ, и стрегущіи омертвіша,
и стояше Марія во гробі, ищущи пречистаго тіла Твоего. П л і нилъ еси адъ, не искусився отъ него, срітиль еси діву, даруяи
животъ: воскресни изъ мертвыхъ Господи, слава тебі.
Всегда прославляти имя Твое, Господи даруй намъ! Сего
просить
Георгій

непотр

рабъ.

Сего дня Св. ЗЗМучениковъ, иже въ Милитині, и Препод. Отца
нашего и Чудотворца Лазаря, въ Галисійстей горі постившагося.
Мученицы Твои, Господи, во страданіяхь своихъ вінцн пріяша
нетлінння отъ Тебе Бога нашего: имуще бо кріпость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демоновъ немощныя дерзости:
гЬхъ молитвами спаси души наша! Бдінньїми молитвами, течении
слезными столпъ омочилъ еси, и изъ глубины воздыхании, во сто
трудовъ уплодоносилъ еси, и быль еси пастырь, всіиь подая прощеніе: Преподобне Отче нашъ Лазаре, молися Христу Богу, спастися дуіпамь нашимъ.
Съ праздникомъ имію радость поздравить васъ. Съ пріятностію для сердца повторяю изреченное Св. Павломъ:
Любы долготерпитъ, милосердствуетъ, любы не завидитъ; любы
не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслить зла, не радуется о неправді, радуется же о истині: вся любить, всему віру емлетъ,
вся уповаетъ, вся терпить.
Любы николиже отнадаетъ!
Ноября 7-го, 1826 г.

73.

Богъ въ насъ!
Да облегчить Господь правосудный и милостивый тяжесть
вашей болізни!
Вірую и умоляю васъ: къ славі Божіей повторите трижды
нижеслідующую сію молитву
Метафраста, по стихомъ, 3.
Давый пищу м п і плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содітелю мой, паче же пройди
во уды моя, во вся составы, во утробу, въ сердце. Попали тернів
всіхь моихъ прегрішеній. Душу очисти, освяти помншленія.
Составы утверди съ костьми вкупі. Чувствъ просвіти простую
пятерицу. Всю мя спригвозди страху Твоему. Присно покрый,
соблюди же, и сохрани мя отъ всякаго діла и слова душетлінпаго: очисти и омый, и украси мя. Удобри, вразуми, и просвіти
мя. Покажи ми Твое селеніе единаго духа, и не ктому селеніе
гріха. Да яко Твоего дома, входомъ причащенія, яко огня, меня
біжить всякъ злодій, всяка страсть. Молитвенники Т е б і приношу
вся Святыя, чиноначаліе же безнлотныхъ, Предтечу Твоего, Премудрые Апостолы, къ симъ же Твою нескверпую, чистую Матерь.
Ихъ же мольбы благоутробне пріими Христе мой, и світу Сына
Твоего соділай служителя. Ты бо еси освящепіе, и единый нашихъ, блаже, душъ и світлость, и Тебі ліпоподобно, яко Богу
и Владнці, славу вси возсылаемъ па всякъ день.
И еще прошу васъ: во всякомъ случаі не оставьте повторять
сію молитву предъ образомъ Спасителя. Силенъ Богъ но благости Своей удивить на насъ милость Свою, укріпить васъ и у т і шить о Христі!
Ноября 8-го, 1826 г.

98.
Ограждай себя въ діланіи всякаго добра ради Христа долготерпініемь: пріими мечъ духовный—глаголъ Божій; сіки, руби,
истребляй симъ мечемъ возникающая помьішленія, наносимыя отъ
сопротивной силы. В і р у й , надійся, прославляй; помни, чей есть
мечъ столь сильный, что сопротивная сила отъ единаго показанія
его сотрясается, а отъ дійствія вовсе исчезаешь.
Ноября 9-го, 1826 г.

99.
Сообщаю вамъ новость пашу: Михаилъ, который піль у меня
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вами слушанную всенощную, н н н і сталъ ионахъ Мисаилъ. Ст.
м н і сказалъ, что люди въ церкви плакали, и онъ съ ними, но я читывалъ въ Св. Писаніи, что вси Ангели радуются на небеси, видя
человека на земли, всей душой предавшагося Господу Богу и
желающаго уподобиться жизнію Святыхъ безплотныхъ. Даруй, Господи, святую віру и любовь! Сорадуемся же и мы радующимся
Ангеламъ! Однако мысль, тонко проницающая силу злобы поднебесныхъ духовъ, износить чувственныя слезы: укріпи Господи
Мисаила.
Меня давно убіждала мысль перейти въ начальное мое у б і жище, хотя до праздника; однакожъ это не угодно было сопротивной силі: но Господь единъ прибіжище мое и сила! что сотворить м н і человікь? исчезла сила сопротивная, сила коварства
вражія. Буди во мні воля Божія, содействующая на борющія мя.
Едино просихъ отъ Господа, то взыщу, еже жити ми въ дому
Господни вся дни живота моего. Смирихся, и спасе мя Господь...
Держу листокъ на к о л і н і моемъ, продолжая вамъ писать: я
читалъ болізнь сердца вашего и обращался особеннымъ внимашемъ на душу, жаждущую боліє и боліє благоугодить Господу
Богу. Въ Немъ—и ночью и днемъ ваше утішеніе и кріпость!
Христосъ посреді насъ, вірующихь въ Него, и мы въ Немъ,
обымемъ чистійшею любовію заповіди Его и ученіе. Да любимъ
другъ друга, якоже онъ возлюбилъ насъ, смиривъ себя до смерти,
да исполнить волю Отца Своего,—и Онъ будетъ нашимъ искупленіемь отъ віяння смерти. Мудрствуемъ еже во Христі Іис у с і да соблюдемъ слово Его въ кротости и смиреніи даже до
смерти, во всемъ повинуясь волі Его—и побіждая сопротивнаго.
„Любовь Твоя влечетъ мя къ Тебі, Спасе, похвало жизни моея:
благодать Твоя услаждаешь мое помншленіе влещися по Т е б і .
Да будетъ Т е б і сердце мое земля блага, пріемлющая сімя доброе, и да орошаетъ ю благодать Твоя росою жизни вічння.
489 стр. Св. Ефр. Сирина.
Декабря 19-го, 1826 г.

100.

Христосъ раждается, славите!
Святая радость все сердце ваше да покроешь утішеніями святыми! Все въ насъ зиждется Богомъ, когда мы сами не противились Ему невіріемь нашимъ и мнініями своими.
Жизнь мужей и женъ, прославленныхъ Богомъ и славословимыхъ Церковію во Святыхъ, довольно ясная картина, по которой
жить намъ надлежитъ: въ нихъ содійствоваль имъ Христосъ! по
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гхъ молитвамъ и ревности къ благоугожденію Богу. Онъ же и въ
насъ нреклоняетъ насъ благодатно Своею во всякое святое благоугожденіе, чтобы не лишились мы вічнаго блаженства, уклоняясь
отъ Христа въ какое-нибудь человікоугожденіе по плоти порабощеніемь души и утішеніемь тілесньшь въ похоти плотской. Плотиугодія не творите въ похоти! Благодареніе Св. Апостолу за сіє
спасительное и назидательное выражеше ко внимающимъ! Господь
еъ небесъ на землю пришелъ взыскать и спасти погибшаго: то
гсть ли какое невіріе зліє сего, чтобы думать, что насъ, неоставляющихъ Христа, оставилъ Христосъ? Азъ есмь съ вами до скончанія віка; кто сему не вірить, тотъ врагъ истины святой. Ежели
иогибающій, зломудрствуя смышлешемъ своимъ, гордится и противится спасительному воззванію Христову, то блюденіе и опасность надлежитъ йміть и другому, въ чемъ-либо соучаствующему
УЬ оскорбительныхъ его поступкахъ противъ Спасителя Бога Іисуса
Христа, чтобы не погибнуть съ тварію, презирающею милостивое
воззваніе своего Творца. Намъ нужно смотріть на слово Господне
право, исполнять его свято и ни мало не превращать его по
своему желапію, въ угодность зломудрствованія плотскаго. Пусть
кичатся разумные и хвалятся премудростію своею: мы же, безумній Христа ради, просто повинуемся Господу разумомъ и погружаемся въ любовь безстрастную. Назиданіемь всеспаситель;аго слова да созиждется сердце наше во обновленій духа!
Истинно духовные духомъ ходять и свободою совершаютъ заповіли Господни въ разумі истиннаго познанія познавшагося намъ
Іисуса Христа. Младенчествовать злобою, и мужу быть совершенну мудростію, пліняя разумъ въ послушаніе Христово—вотъ
предметъ здравомыслящаго христіанина. Блюдите себя, како опасно ходите, предостерегаетъ насъ Св. Павелъ! Поэтому въ самокспытапш себя каждый своею мнслію извіствуется въ в і р і и
иадежді спасенія своего. Каждый иміеть свою мысль и изволеяіе сердца своего.
Пусть кто-нибудь особенною искренностію заслуживаетъ вниманіе и любовь ближняго, и не получаетъ воздаянія здісь; то
какое неизреченное вознагражденіе ожидаетъ таковую душу въ
воздаяніи будущаго віка! Только нужно здісь сохранить до конца
безропотное претерпініе. Святый Ангелъ-Хранитель да сохранить
васъ отъ привидіній и огорченій, оскорбляющихъ васъ!
Декабря 26-го, 1826 г.

101.

Любовь сильна истиною. Христосъ посреди насъ!
Понятія не всіхь равны: потому и разумъ духовный даруется
,)тъ Господа духовно-живущимъ; впрочемъ, и всімь намъ явно дается
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разуметь, что плоть и кровь не внидетъ въ царствіе Божіе, и
ничтоже скверно въ царствіе Божіе не внидетъ. Нужно и необходимо очистить чувствія оть видимыхъ плотскихъ, и невидимыхъ—
мысленныхъ приражеиій, чтобы узріть Христа въ неприступномъ
с в і т і блистающагося и радостно рекуща: не бойтеся: Азъ побідихь
мірь. Азъ есмь съ вами до скончапія віка. Любящимъ Христа
предлежитъ первый и непременный долгъ — знать волю Его и
разуміть всі діла, которыми человікь благоугождаетъ Господу,
чтобы не сказать несмысленно: „такъ Господу угодно", — тогда,
когда что-нибудь ділается противно Ему. Трудами и подвигами
смиряется человікь ради Господа, и тімь, по неизреченной милости, удостоивается Божественнаго снисходительнійшаго воззрінія.ГлаголетьГосподь Вседержитель: небо престолъ Мой, земля же
подножіе ногъ Моихъ: кій домъ созиждите Ми и кое місто покоища Моего! Вся бо сія сотвори рука Моя, и сія вся суть Моя;
и на кого воззрю? токмо на кроткаго, и молчаливаго, и тренещущаго словесъ Моихъ.
Но такому благоволепію Господню, да исполнится наше скудоуміе истипнаго разума словесъ Божественныхъ! Словеса Господня—словеса чиста; они такъ пріятньї сердцу и сладки, безъ
всякаго сравненія, что Псалмопівець, по чувству вкуса, сказалъ:
коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устомъ моимъ!
О другъ души моей! мні больно, какъ и вамъ, слышать річи
буйноумствующихъ и неправоразуміющихь Св. Писаніе и пісни,
славословимыя Святою Церковію: горе зломудрствующимъ хитрецамъ міра сего! горе и ревнующимъ не по разуму! Простое
слово осудить ихъ. Жиды, ревнующіе не по разуму, распяли Господа своего. Спасеніе наше не въ хитрости слова, но въ силі
Духа Христова, пріемлемаго простымъ сердцемъ—вірою и любовію: блажепи чистіи сердцемъ, яко тій Бога узрятъ. Сміющіеся
сами топутъ въ своей хитрости. Лучше бы на этотъ случай о н і міть, пежели неприличное говорить о чистоті слова и смысла
непорочнаго витіи. „Хмтрость" — это вьіраженіе, по общему
разуму, означаетъ нічто вымышленное, выдуманное, приноровленное, изъ многихъ частей составленное, или ко многимъ цілямь
направленное; и кто двусмысленно говорить, называется хитрецъ.
Истинные Христіане и нростонравные не нодходятъ подъ такое
нарицаніе коварства. Коварство и хитрость есть діланів ума, въ
которомъ господствуетъ самомніпіе—близкая родня самонадіянію;
—відь корень гордости много иміеть близкихъ родичей, и в с і они,
какъ дымъ, парятъ подъ сводъ небесный! Ужъ не солнце ли закоптить хотятъ? ніть, не закоптятъ; они разсіются и исчезнуть
сами собою. Есть хитрость и мудрость злая; а чтобы избіжать
зломудрія и злоковарной хитрости, есть и другая мудрость и хитрость—спасительная; и сія не умышлешями человіческими со-
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вершается, но вірою и любовію привлекается отъ Господа въ
яезлобивыя сердца. Такъ некоторые Св. Отцы выражаются: изъ
мудростей мудрость, и изъ хитростей хитрость—монашеская жизнь.
Въ простыхъ сердцахъ Богъ почиваетъ! Здісь всякая мудрость
и хитрость поглощается. Я увірень, что вы въ сердці своемъ
согласны съ Св. 1оанномъ Дамаскинымъ: онъ въ гармонической
своей пісни, прославляя Пречистую Діву, Матерь Божію, которая удостоена быть пріятилищемь Нестерпимаго и селешемъ
Невмістимаго, въ глубокомъ смнслі выразился такъ: „всіхь
хитрецу—Слову плоть заимодавшая", не усумнился назвать хитрецемъ сладчайшее Слово, всі горькія хитрости поглощающее.
Видите святое выражеше, приложенное благоговійно къ премудрому Зиждителю, попирающему лукаваго хитреца, враждующаго
злоковарною мудростію, соплетателя сітей—діавола.... Со страхомъ
и опасностію надлежитъ намъ размышлять о слові Божіемь, а не
со рвешемъ сердца
....Хитрость вражеская побіждена мудростію Слова, воплотившагося отъ Духа Свята и Д і в и Марій, и вочеловічшагося. Вся
премудрості») сотворилъ еси: такъ выражаетъ силу дійствія Божія
Священное Писаніе. Но злокозненный врагъ, отпадшій Ангелъ,
что наділаль діавольскою свойственною с е б і хитростію? — Онъ
къ человіческомь роді произвелъ возмущеніе и, продолжая оное
до совершенной погибели, всегда ищетъ человіческую волю
склонять въ прелесть видимыхъ вещей, чтобы ими связать душу
и вічно разлучить отъ Бога, чтобы оковать плотскими сострастіями и лишить безстрастія. Тонкій и проницательный духъ злобы
рідко представляется въ собственномъ своемъ виді: онъ для уловленія въ сіть любящихъ услаждаться, преобразуется въ сладкаго
Ангела, для любящихъ свётъ—въ світлаго Ангела, для любящихъ
ласки—въ привітливаго и ласковаго. Древняя злоба, старый ласкатель, навыкъ чрезъ столько тысячъ лётъ преображаться по нрапамъ человіческимь, кому какъ угодно....
Нужно васъ теперь побранить и спасительною войною покорить и взять въ плінь послушанія Христова
Когда еще встрітится многосложный разговоръ о Священномъ Писаніи, отвечайте:
надобно разуміть точно такъ, какъ написано, и непремінно ділать,
что новеліваеть Христосъ, — и тімь в с і словопренія кончатся.
(Вздохъ сердца моего.)
О Всещедрый Боже! Ущедри насъ щедротами Твоими и остави
намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ,
и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Господи! удиви на насъ милость Твою и да прославится въ насъ
имя Твое. Сердца и мысли, наміреніе и конецъ, и все въ насъ
сокровенное и намъ самимъ несвідомое—'Тебі явно, благоустрой
«се въ насъ по воли Твоей милостію Твоею, и не попусти насъ
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быти въ порадованіе врагомъ нашимъ. Сердце сокрушается, слеза
течешь, душа вопіеть слезно: спаси насъ, Господи!
Накажите себя сами, когда будете въ Кирсановской Общині:
за трапезой будучи съ матушкой Татьяной Пахомовной, попросите, чтобы она вамъ что нибудь назначила къ уничиженію вашему,—и т4мъ надъ собою одержите побіду, побеждая прозорливаго духа. Спасительно себя зазирать, предпочитая себя другихъ—ради Христа.
О преміненіи сердца и мысли вашего N. N. нужно умолять
Господа всімь сердцемъ, и по многимъ церквамъ поминать имя
его на проскодиміи,—пока не придетъ недовідомими судьбами въ
страхъ Божій. Гордые мыслш смиряются болізнями. Нужно наблюдать всегда угодное Господу, а не человеческому изволенію.
Спасти душу отъ вічной погибели есть діло важнейшее всіхь
діль! Вся Община, по просьбі вашей и в і р і , съ усердіемь можетъ читать псалтирь и на всякой славі поминать имя его, умоляя
о немъ Господа: и такъ тайная молитва каждаго сердца привлечешь вамъ явную милость Божію. Прощайте.
Января 9-го, 1827 г.

102.

Слуху поему даси радость и веселіеі
Покой нангь въ нокоющемъ насъ Спасителі Господі. Аще
хощетъ Всемогущій, можетъ внезапно премінить непріятности въ
благопріятности, оскорбленія въ примирительную радость и упорство въ благопокорство. Я говорю о N. N. Ежели мы не колеблемся сами въ упованіи нашемъ на милость Божію, то откуда
намъ сміеть появиться посрамленіе? Сказано: уповающіи на Господа не посрамятся. Разві терпінія не достаешь? При такомъ
прошеній великой милости Божіей намъ, какъ единодушнымъ просителямъ, вужно пребывать въ пості и молитвахъ и быть уединеннымъ, покуда получимъ просимое. Или вы уже оставили ту единомысленную молитву, которая духомъ в і р н произнесена была
нами? Кріпость наша о Господі! Пусть я слабь и немощенъ,
и ничего не могу собою сділать: тімь будетъ явніе, что въ немощи сила Божія совершается, да прославится Самъ Той, Иже
прославляешь немощь нашу во спасеніе, — Господь 1исусъ Христосъ. Стремленіе наше къ Единому Господу! Но сколько умныхъ
головъ сообщаютъ вамъ свои мысли, кто что, и каждый по нраву
сердца своего представляется вамъ съ любезными своими внраженіями!
Покойтесь сердцемъ въ Господі Іисусі Христі! Покрой, небесная Царица Матерь Божія, и соблюди отъ разныхъ развлеченій рабу Твою. Владычице! не оставь ее Твоимъ покровитель-
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ствомъ; она скорбитъ. Ежели одинъ созидаетъ, а другой разоряете нетерпініемь: КЯБ&Я польза?.... Утішь меня, возлюбленная сестра о Господі, прочти теперь 17-ю каеизму—узришь
світе въ душі твоей. Ради Христа, неотложно прошу.
Января 16-го 1827 г.

103.
Св. Ангелъ Божій, храни насъ на прославленіе имени Христова! Храни отъ прелестей міра и оте лживаго духа, и отъ
человікь лукавыхъ покрой насъ, соблюди и сохрани до конца.
Въ селі вашемъ попросите священника, чтобы онъ, когда
собираются въ церковь крестьяне, говорилъ къ нимъ всякой разъ
простое назидательное слово, и увіщаваль бы ихъ бояться праведнаго суда Божія по діламь каждаго и, сколько возможно, приводилъ бы ихъ въ познаніе Бога и заповідей Его; лживыя слова,
и ворожбу, и вражду всячески истреблялъ бы въ нихъ кроткимъ
словомъ и отеческимъ наказаніемь! Можно и т і х ь 14-ть мальчиковъ, которыхъ отобралъ С. В., отдать подъ его попеченіе.
М н і больно, когда тебя смущаете мысль; не унывай, сестра
моя о Господі, и тогда, когда оскорбляюте твое сердце со в с і х ь
сторонъ. Господь далъ намъ терпінів во спасеніе наше. Буди
намъ одна мысль: молиться, смиренномудрствовать и угождать
Господу чистотою совісти въ простоті душевной. Пусть насъ
огорчаюте; а мы будемъ пить живую воду отъ сладчайшаго источника Христа, и тімь услаждаться. Хотя бы и скорбь на скорбь,
и многія скорби пріумножились, но мы простираемся ими въ
Царствіе Божіе. Что лее нз>мъ мішаєте порадоваться о Господі
и въ самыхъ скорбяхъ?.... Велика вещь терпінів ради Бога и
пріобрітенія души. Успокоивайтесь на м і с т і , устроенномъ ради
приношенія молитвъ Господу. Сообщайте мні скорбь свою и мысль,
наносящую вамъ смущеніе, или уньїніе: я буду съ вами разбирать
ихъ и молить Господа какъ о себі, такъ и о васъ, да будетъ
Его милость съ нами.
Алешу отпустите въ корпусъ; С. В. постарается опреділить
его тамъ: неудержимое удержать нельзя.
Я по запискі вашей все роздалъ, какъ вы написали: воздаяніе вамъ отъ Господа! Матушка усердно благодарите васъ, принося сердечное моленіе ко Господу со слезами умиленія. „Егорушка, молись о ней; видишь, мы ее оскорбляемъ, а она насъ
утішаєте". Просты слова, но сильны тронуть сердце: Услыши,
Господи! вонми гласу моленія моего, Царю мой и Боже мой!
М н і передали отъ сердца вашего слова! „пусть онъ пишетъ
ко мні, что ему нужно". Это такъ сильно тронуло меня, что
слезы полились. Такъ истинно, я призванъ на всякія нужды; помогите, сколько можете. Посредствомъ нуждъ я васъ самихъ ищу:
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не внимайте отзывающимъ васъ отъ міста страдапія; побеждайте
малодушіе терпЄніемь, даннымъ вамъ отъ Господа!—въ Москву
не іздите: смущеніе пройдетъ, и будетъ душевная польза.
Января 23-го 1827 г.

104.
Дай Богъ исполнить вамъ, что вы написали; а хотя бы и
половину того дЄлали, только бы не опускали ни одного дня, или
четвертую часть избрали бы, но съ крЄпостью, чтобы ежедневно
выполнять. Это вы сами знаете, что маленькое правило, постоянно
выполняемое, лучше болыпаго, невъшолняемаго постоянно. Мое
назначеніе не противно вашему; когда будемъ въ томъ пребывать,
то не будемъ далеки другъ отъ друга. Не напрасно скорблю я
о вашей недовірчивости; я не сітую, если кто хочетъ зазирать
меня. Н Є Т Ь , Я на ТО И существую, чтобы нести съ благодарностію
такое оскорблепіе; но слезы льются по истинЄ; вижу что спасеніе
не шутка; кому же можно шутя спастись?
Непотреб.
Г....
105.
И я боленъ сердцемъ, что отягчилъ васъ нескромнымъ суждешемъ и словомъ, и очень стою того, чтобъ меня бранили и
посердились на меня. Радъ искренности вашей; душой благодарю
васъ; МНЄ жаль, что и доныне пылкость нрава моего не потухла.
Ахъ! мнЄ надлежитъ къ себЄ ИМЄТЬ большее вниманіе, чтобы
быть кротку и умеренну въ сужденіи и СЛОВЄ. Господи! Ты зришь
насъ непокоряющихся волЄ Твоей; ТебЄ нЄть ничего сокрыгаго:
возстави меня спящаго на усердное дЄланіе и прославленіе воли
Твоея и имени Твоего, да работаю ТебЄ со страхомъ день и
нощь. Благоволи, Господи, вознаградить милостію Твоею и рабу
Твою Марію: сохрани и соблюди ее отъ находящихъ смущеній
и скорбей, которыми сокрушается сердце ея, и душа смущается
горестію, наносимою отъ сопротивныхъ, злоковарствующихъ духовъ во дни и ночи. Господи! Ты единъ прибежище наше и упованіе: не оставь насъ слабыхъ подкрЄпленіемь Твоимъ; избавляй
насъ отъ враждующихъ на насъ духовъ злобы поднебесныхъ, да
не порадуются льстивые о нашей немощи, видя благодать Твою,
покрывающую насъ. Аминь.
106.
Помолитесь о мнЄ, да дастся милостію Божіею исправленіе
житія моего, да погрузятся ожесточенныя гордостію чувства мои
въ бездну смиренія, и клеветливый мой языкъ да свяжется, гослодство же мое да накажется лишешемъ всякой помощи ЧЄЛОВЄ-
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ческой, и т і , которые претерпели лютость права моего, да вознаградятся свободою, по волі; ихъ. И такъ мое непотребство да
попирается человеками, ради смягченія жестокости моей, и столько лЄть наносящій тяготу больному брату своему—да буду самъ
подъ тяжестію презрЄнія отъ всЬхъ братій, носящихъ имя Христіапское! ТебЄ, о Господи, предаюсь, преданный прежде рожденія моего: единъ Ты можешь помиловать меня и премЄнить
изъ непотребства въ благопотребство. О творецъ мой! сотвори
изъ меня все то, что ты Самъ предпазначилъ сотворить. Сколько
кратъ Ты сиасалъ меня отъ потоповъ, отъ огпя и меча, отъ внезапныхъ смертей, отъ пападенія разбойниковъ, и почти изъ самыхъ челюстей ада воздвигь меня! Буди воля Твоя и ньінЄ со
мною! Предаюсь ТебЄ; прости меня мпогогрЄшпаго и устрой о
мнЄ спасительную вещь; внуши сердцу моему слово Твое, да послЄдую вЄрою повелЄнію Твоему, и буду всЄмь рабъ и слуга,
укрепленный силою Твоею, слабый и немощный
Г....

107.
Сообщаю вамъ и эту мысль мою:
Прочь в с і суеты мірскія!
Прочь и вы, в с і слухи злые!—
Не мішайте размышлять,
Какъ ко Господу предстать!

Тамъ истяжутся не только дЄла, но и самыя мысли, и слова,
и желанія, и воля, когда къ чему склонна была, и чЄмг услаждалось сердце? Слово Божіе, глаголющее ныне въ Евангеліи, и
Апостолахъ, и Пророкахъ, тамо будетъ судить насъ: какъ здЄсь
мы слушали его, или уклонялись отъ пего?.... Отъ самаго начала
житія въ семъ мірЄ—до скончанія опаго каждая душа сама за
себя истязана будетъ, какъ жила въ тЄлЄ, и кому угождала, къ
чему стремилась и чего искала?—Стоитъ того, чтобы подумать
объ этомъ! Страшенъ часъ истязанія!!! Но покуда время нашей
жизни не прекратилось, покуда Господь призываетъ во спасеніе,
долготерпя намъ и ожидая нашего покаяпія; покаемся отъ всего
сердца, отъ всея души, о всемъ, когда что неугодное Господу сдЄлали, или пожелали, или слово какое безполезное сказали, или
помыслили что непотребное, и прочая—словомъ, дЄломь и номышлешемъ неисчислимая погрЄшенія и прегрЄшенія приводя себЄ
на память. Покаемся, и ктому не обрящемся, то же преступленіе
творя и прогпЄвляя Господа! ни! пи! не буди памъ неподобающая
дЄла творити, и оскорбляти тЄми за насъ распеншагося Іисуса
Христа, Сына Божія; да помилуетъ пасъ покаявшихся и избавить
вічньїхь мукъ, совводя съ благоразумнымъ разбойникомъ въ рай—
въ жилище безконечнаго наслажденія.
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107.

Съ ваши БогьІ
Мысль благую—къ благоугожденію Тебі, во спасеніе наше,
даждь намъ просящимъ, Господи! Взаимнымъ несеніемь тяготы,
въ безропотномъ терпініи, по слову Св. Апостола, исполняется
законъ Христовъ: итакъ, будемъ прощать другъ другу всякое
другъ противъ друга погрішеніе, ежели и 70 кратъ седмерицею
согрішили одинъ предъ другимъ. Сердечно скажемъ другъ другу:
прости! прости! да проститъ намъ Господь, оставляя долги наши,
видя наше смиреніе, согласіе и единомыслие къ назиданію спасенія нашего, да не лишимся вічнаго блаженства. М н і жаль васъ,
что вы нездоровы и оскорбляетесь отъ словъ N. N.5 касающихся
васъ самихъ. Что вамъ на это оскорбляться? довольно вамъ оскорбляться и плакать, что бываетъ невоздержное слово, или діло
противъ Самого Господа Іисуса Христа;—потому что за первую
горячность чувствъ ради себя теряется пріобрітеніе души, а за
вторую болізненную скорбь ради Христа—силенъ Богъ покорить
оскорбляющаго въ послушаніе истины—за долготерпініе ваше.
М н і пріятно быть рабомъ истины и другомъ сердца, впемлющаго
Богу! Всегда искренно говорю вамъ: ежели мы себя не презримъ
и не уничижимся для претерпінія паходящихъ отвсюду пеудовольствій и для отраженія сопротивныхъ помышлешй; то всегда отъ
насъ будетъ намъ тяжесть и болізнь, и не будемъ въ пріобрітеніи искомаго нами. Простите меня; вы ищете пріобрість душу
N. N. во спасеніе: такъ прошу васъ, спасайтесь же и сами отъ
парительныхъ порывовъ и сопротивнаго спасенію самолюбія,—
и Господь укріпить ваше здоровье. Всіми силами ищите творить
угодное Богу діло, и будетъ Св. Ангелъ Божій хранитель вашъ,
на крещеніи вамъ данный Богомъ, отъ васъ неотступенъ. Кротость, молчаніе, благоговійное трепетаніе сердца нривлекаютъ на
себя воззрініе Божіе. Это намъ нужно! Покойтесь въ Господі! Соусердствующій вамьлюбовію о ХристіСпасителінашемь,должникь
вашъ, слуга недост. Е
Въ постъ.
Февраля 27-го, 1827 года.

Матушка Евфимія Григорьевна вамъ кланяется и молить Бога: „даруй Господи ей многія скорби претерпіть до смерти, а
по смерти упокой". Сознаюсь вамъ, мні любезно стало повтореніе сего моленія.
109.
Н и н і вамъ удобніе размышлять о прошломъ приключеніи и
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постоянно выводить причины: отъ какой, и что произошло. Первою причиною бываетъ мысль наносная, или внезапная; а тамъ
последующее слово отъ сердца:—и такъ самимъ можно находить
главныя причины дійствій и быть во всегдашней осторожности.
Но когда вы заняты чтеніемь Св. Писанія и молитвою, тогда неотступно остерегаетъ васъ Ангелъ-Хранитель, волі же вашей не
препятствуетъ. Посмотримъ на N. К.: когда оставить онъ вольнодумство, тогда пространнее будетъ его сердце на прохожденіе
тіснаго и прискорбнаго пути ко Христу. Вольподумецъ-философъ, только не христіанинь: ему невмістими понятія небесныхъ
философовъ — вірою просвіщенннхь христіань. Однако онъ не
повірить и этой правді; ему мнится, что онъ постигаетъ хорошо нравственность; но ежели точно начнетъ постигать, то не
стернить безумія вольнодумцевъ, презритъ его, црезритъ себя!
Станешь и будетъ угождать Христу.
Когда очень смутится ваше сердце, принудьте сами себя непремінно прочесть одну каоизму и поблагодарите Господа. —
Возьмите себі за правило, когда кто оскорбить васъ, въ ту минуту ничего не говорить; а потомъ, размысливши, удобно можете подійствовать иолезнымъ словомъ. Въ одномъ я пе могу согласиться съ вами, будто нужно требовать себі уважепія и чести,
любить быть почитаему и уважаему: такая страсть устраняетъ
насъ отт» подражанія Христу и пліняеть душу въ службу человікоугодія. Прошу васъ, согласитесь со мной, не искать себі
здісь человіческаго воздаянія; что бы вы пи сділали достойное
чести и уваженія, не ищите оправданія отъ человіковь—и будетъ
Самъ Господь вамъ оправданіемь, и воздастъ воздаяніемь великимъ
на небесахъ. Когда станемъ такъ поступать съ собою, то, какъ
тінь, послідуеть за нами неуважаемая нами человіческая слава
и честь: но вмінимь вся за уметы, да пріобрящемь единаго
Христа...
Всякій вольнодумецъ мудрствуетъ о еебі плотская и земная,
и ходить ощупью, безъ глазъ вірьі; у него что шагъ, то знакъ:—
повсюду м і т н разставлены, и такъ пріятно прелыцатся, ступая
по примітамь своимъ и сміло идетъ въ пропасть вічную, не
видя погибели своей отъ произвольиаго осліиленія и заблужденія. Христіанинь же истинный вірою ходить: и пребывая на
землі, смотришь въ небесная и тамъ разуміеть вічное отечество
свое. У христіанина одинъ знакъ, и то не отъ земныхъ: его значеніе и знакъ—одно превышающее всю тварь в і д і н і е Іисуса Христа, Сына Божія; онъ все въ Немъ находить: и путь, и світь,
и безсмертіе, временную и вічную жизнь, и царство Божіе.
Истиннаго христіанина можпо познать по жизни и нравственности:
онъ точно такъ живетъ, какъ написано въ Евангеліи и Апостолі
о истинной жизни. Изъ христіань есть и такіе, которые живуть
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подобно Ангеламъ: таковы правила монаховъ, пребывающихъ
въ совершенныхъ подвигахъ, соблюдающихъ чистоту и непорочность не только въ ділахь и словахъ, но и въ самыхъ тонкихъ
помышлешяхъ. Сій люди ходятъ по землі, а живутъ душею на
небі, и непрестанно славословятъ имя Божіе. Они благоговійни,
тихи, скромны и долготерпіливн до конца.... Если вы видите,
что очень много оскорбляетъ N. N. ваша со мною переписка;
умолкнемъ, да спасется душа его отъ духа ненависти! Відь я
человікь странный и ничтожный: мні пристойно уничижаться, да
воскреснетъ Господь.
Будемъ же преодолівать себя и все то, что противно Господу. Заповіди Его будутъ непрестаннымъ нашимъ поучешемъ и
діломь: нужно намъ быть единонравнымъ и единодушнымъ и единомысленнымъ во Христі Іисусі Господі нашемъ! Въ немъ —
наше утвержденіе и кріпость. Не ищите с е б і уваженія отъ N.
но всіми средствами оказывайте ваши благодіяпія душі его: Господь Самъ уважить смиреніе и т е р п і т е ваше и покроешь васъ
благодатію Своею. Соблюдите мысль вашу, чтобы никакъ ни предъ
кімь не похвалиться собою: да будетъ во всемъ всегда содійствіе
Божіе немощи вашей, и мы никогда не посрамимся въ надежді
на Господа, хотя бы и весь мірі, посрамлялъ насъ. Матерь Божія
покровъ вамъ.
6 Марта, 1824 г.

Начинаю заниматься бдительнымъ стояніемь въ чтеніи Псалтиря съ молитвами и поклонами: и трудъ и пріятности изъяснить
не можно. Милостію Божіею, чего с е б і , того и вамъ желаю.
110.
Нрочиталъ письмо Священника и ваши строки.
Что ділать? По здравому суждепію, въ горестнійшихь и смертельныхъ обстоятельствахъ нужно всіми мыслями стремиться къ
единому могущему облегчить страдапіе—Господу Богу! Господи,
прости ми согрішенія моя, діломь, или словомъ, или мнслію
прогніваль благость Твою, помилуй мя, призри на смиреніе мое,
вразуми мя познать правду и милость Твою; управи сердце мое
по словеси Твоему благодарно повиноватися судьбамъ Твоимъ,
подобно благодарному рабу Твоему Іову, лишенному всего имінія
и любезнійшихь чадъ и уязвленному ошь діавола, по всему тілу
болізнію: и тако искушенный не похулилъ онъ смотрінія Твоего,
но благословлялъ имя Твое. Истинно, Господи праведенъ еси, и
судьбы Твоя недовідоми намъ: да будетъ воля Твоя!
Покойная моя родительница открывала мні смертельную горесть
свою, и скорое облегченіе отъ оной милостію Божіею—посред-
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ствомъ ежедневныхъ молебновъ. А когда я, или сестра моя, очень
заболЄемь и близь смерти, тогда она нризоветъ священника особоровать масломъ, прольетъ просительныя слезы ко Господу, Врачу душъ и тёлесъ—и мы въ тотъ ж е часъ какъ будто вновь отраждаемся, начинаемъ вставать и выздоравливать: а радость материнскаго сердца никакимъ словомъ перо описать не можетъ, потому что радость выше всякаго человЄческаго слова, по благодати
Божіеи, тогда действовала на ея сокрушенное сердце. Еще припоминаю вамъ ея слова. Е З казалось, что она нетерпелива и
неблагодарна въ несеній находящихъ горестей, по смотріпію Божію
попущаемыхъ; и она говорила себЄ: когда на все это есть воля
Божія, отъ коего жъ духа наносится мысль ропотливая? иЄть! я не
соизволяю ей, разумЄя вірно, что многіе несравненно болЄе меня
претерпЄваюта горькія скорби съ благодарностію! — Вселенная
обширна и пространна. Кто можетъ видЄть, сколь много есть
скорбящихъ и бЄдствующшгь по равпымъ приключешямъ, и несравненно болЄе меня! Буди имя Господне благословенно! Укріпи,
Господи, сердце мое на терпеніе и повиновеніе судьбамъ Твои м ъ ! — По МОЛИТВЄ, душа получаетъ упокоеніе въ ГосподЄ.
Состраждущій вамъ о Христе,
негодный рабъ Е
Марта 13-го, 1827 года.

111.

Слава Богу о всемъ!
Утверждаетъ Господь вся ниспадающія и возставляетъ вся низверженныя, какъ прорицаетъ и свидетельствуешь Св. Пророкъ Царь
Давидъ. Что вы поколебались въ надежде неисповедимыхъ и недоведомыхъ судебъ Божшхъ? И еще потерпите неотступно одинъ
годъ ради пріобрЄтенія души, и узрите милость Божію. Сохраните
къ N. N. кроткое слово, и благо пріятннмь обращеніемь вашимъ
удобнЄе можете пріобрЄсть его въ послушаніе истины. Можете
пріятно предлагать вопросы и любезно разсуждать вмЄстЄ съ нинъ
о его отв4тахъ: тогда онъ и самъ невольно будетъ принужденъ
познавать точнЄе и разсматривать истиннЄе. Спросите, что они
разумеютъ подъ случаемъ и что есть въ случае собственнаго? и
какъ они разумеютъ о свободі и безсмертіи? Ежели вины и причины
приписываютъ случаю, то что ж е будетъ, или останется для воли
ЧЄЛОВЄЧЄСКОЙ! Когда, по ихъ умствованію, ЧЄЛОВЄКЬ подлежитъ случаю, то поэтому онъ невольникъ, заключенный въ работу случая.
Но такъ думать безумно; в с і правомысляпце уверены въ себЄ,
что въ полной ВОЛЄ ихъ есть побеждать благимъ злое помышлеше
и дЄло. Въ такой надежде, при безропотномъ терпЄніи, да поможете вамъ Господь и да пріимете ваше раскаяніе и сожалініе
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о вырвавшихся изъ вашихъ устъ въ бывшей немощи вашей ропотныхъ словахъ на всевидящаго и всеслышащаго и правосудящаго
Господа, наказующаго и милующаго кающихся.
Марта 27-го, 1827 года.

112.
По всегдашнему блюденію и точному разсматриванію всякихъ
причинъ, отъ коихъ приключаются разные случаи въ человіческомъ роде, спасительною мьіслію світло видится, что н4тъ ни
одной причины, которая бы не служила къ пользі сердца, пребывающаго въ нищеті духовной. Наша воля—принимать въ сердце прелестное мечтаніе, или отвергать по истинному разуму, чтобы
чрезъ отверженіе минутныхъ сладостныхъ утішеній удобно могли
принять и нести свой крестъ и идти въ сл4дъ Спасителя Христа,
не уклоняясь ни на какую сторону. Кто же неизвістень, что
мірь прелестенъ, и міродержатели многохитры въ своихъ умышленіяхь. Они знаніями своими высоки и надменны; имъ угодно
мечтать, высокопарный престолъ суда своего йміть среди звіздь
небесныхъ; и потому гордымъ духомъ безъ пощаденія судятъ каждаго смиреннаго: они о с е б і мудры и трудолюбивы въ плетеній
и сотканіи сітей своихъ. И м н і встрічается нерідко припоминать
ихъ діятельность, обметая, высоко и низко, на стінахь иуглахъ
паутину прилежно работающихъ науковъ....
Душевно сострадая вамъ, я остановился въ строкахъ вашихъ
на вопросі: можно ли для него поставить станокъ токарный въ
столовой?.... Умыслами исполненное сердце не можетъ быть покойно.... и еще: я имію* волю ділать, что хочу. Волею и ділами рекомендуется качество души. Каково употребленіе воли, таково и расположеніе души.
Однако вы, матушка, возмогайте терпініемь о благочестіи,
не побіждайтесь отъ зла, но, уклоняя злую мысль, платите благимъ діломь—и будетъ славная побіда на вашей стороні. Вы
можете удивить мирнымъ словомъ въ долготерпініи вашемъ и
самаго непримиримаго противоборника, когда не будете упрекать
и порицать, хотя бы явно виділи и находили что сказать въ обличеніе: въ такомъ случаі глубокое молчаніе и тайный вздохъ
ко Господу спасительніе вразумитъ виновнаго, нежели жаркое
слово отъ нетерпіливаго сердца
Віруйте! нужно непрестанно
питать свою душу словомъ Божіймъ и видіть съ усмотрініемь
движеній мысленнаго существа своего: какой надобно быть душ і смиренной, которая молится о другой душі, уклонившейся
въ заблужденіе.
Апріля 10-го, 1827 г.
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118.
Живой вірой просвіщенння души не подлежать изміненію
и суетности, когда хранятъ непорочно любовь свою о Господі:
разві кто похочетъ уклониться, по своему изволенію, къ удовольствіямь чувственнымъ; таковой удобно можетъ потонуть, погрязши въ юродствующихъ помышлешяхъ своихъ, обольщая себя
разумініемь стихійнаго міра, дійствующаго лестно на организмъ
плоти, пристрастившейся къ дебелой чувственности, распаляемой
наружными вліяніями... Наша жизнь безсмертная—Іисусь Христосъ, Сынъ Божій; въ Немъ вічная весна и літо, радость и
веселіе, и мы въ Немъ во всякое время можемъ найти с е б і пребнвающія удовольствія, несравненно лучшія земныхъ наслажденій. — Да и нужно при этомъ изреченіи изъяснить истину, что
уклоняющіеся къ земнымъ наслаждешямъ нензбіжно не только
лишають себя т і х ь небесныхъ удовольствій, превышающихъ умъ,
но и самаго понятія о нихъ не удостоиваются... О другъ мой! идеиъ
въ слідь Христа, безропотно нося свой крестъ, да будемъ мы
Его хотя непотребными рабами, а онъ нашимъ Господомъ, по
благости и любви Его къ намъ. Всегда желаю говорить съ тобою
отъ искренняго сердца: впрочемъ, нужно употреблять и благовременное молчапіе. Лучше молчать и проразумівать тайно, нежели говорить и ошибаться явно, на сміхь другимъ. Кто же дерзнетъ похвалиться предъ Господомъ, что уже стяжалъ и иміеть
чистое сердце, когда и самыя небеса предъ Его славою нечисты?
114.

Слава | Богу о всемъ!
О Христі, вразумляющемъ насъ на истинный путь, пишу къ
сердцу вашему и убіждаюсь просить васъ: не оставляйте т і х ь
посильныхъ спасительныхъ средствъ, что вы въ моихъ строкахъ
находите къ исполненію.... А когда вамъ слышится и памятуется хульное слово, въ ту жъ минуту преклонитесь на молитву и
просите Господа, чтобы не повторялись въ памяти вашей хульныя слова; а ежели, по попущенію, и будуть представляться, только вы не внимайте имъ и не повторяйте ихъ. Противиться имъ
можете: это въ вашей волі. Умоляйте Матерь Божію о предстательствованіи: Она обидимыхъ защищаешь и сохраняетъ подъ покровомъ Своимъ. Увірьте сами себя, что не только соблазнительными шутками, или кощунствомъ и сміхомь,—но и празднымъ словомъ оскорбляется благодать Господня и оставляешь человіка по воли Его, какъ онъ хочетъ. Этого несчастія н і т ь ничего опасніе!!! Вы хотя годъ потерпите на одномъ м і с т і въ
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спасительномъ подвигі ради пріобрітенія души. Мысль благая;
чтобы выстроить для себя домъ въ Кирсановской Общині: это
въ волі вашей—послідовать благой мысли; а Господь благодатію
Своею вамъ поможешь.
Мая 1-го, 1827 г.

|

115.

О матушка Марья Петровна! Не припомните ли, когда, и
г д і , и въ какихъ книгахъ начитали, или отъ кого слышали вы
такое плотское неправое мудрованіе о заповіди, данной Адаму
и Еві?—Это я замітиль изъ вашихъ строкъ и поскорбіль изъ
сострадательности къ болізнующей душі вашей;—вотъ что вы
сказали м н і въ письмі своемъ: „что было запрещено Богомъ
Адаму и Е в і , то самое запретилъ лекарь N. N." Почто вы это
такъ разуміете? Такое мнініе ужасно истиннымъ христіанамь,
внимающимъ со страхомъ слову Божію!—Да вразумить васъ святая истина видіть правое ознаменованіе слова. М н і пріятно привесть вамъ на такое нечаянное ваше выражеше 18-ю бесіду Св.
Златоуста изъ 1-й книги, въ которой, между прочимъ, онъ произносить елі дующее: „Лдамъ позна Еву жену свою". Разсуждай,
когда сіє было? По преслушаніи, по изгнаніи изъ рая; тогда совокупленіе началося; до преслушанія же, яко Ангели, жили и
нигді о совокупленіи слова ніть. Какъ понеже тогда тілесннмь
нуждамъ не подлежали, и потому съ самаго начала дівство первенствовало. Но когда, по слабости ихъ, ослутпаніе пришло, гріхь
дорогу сыскалъ и дівство отступило, яко отъ недостойныхъ
толь великой добродітели. Потомъ уже обычай взошелъ плотскаго
смішенія. И такъ разсуди, пожалуй, коликое дівства достоинство,
сколь высокое и великое оно есть добро, которое превосходить
естество человіческое, и вьішнія руки требуетъ!" Вы можете и
даліе читать въ книгё бесідь правое изьясненіе надлежащаго
слова., и увидите, что не отъ плотскаго смішенія или совокупленія
умножается человіческій родъ, но отъ непостижимой силы Божія
благословенія. Явно ли теперь вамъ, что плотское смішеніе не
иміло заповіди, но произошло послі преступленія и преслушанія,
которое могло и не быть?..
Я съ любовію предваряю васъ о высокихъ вещахъ: не входите
въ разговоры съ невідущими изъяснять право,—а лучше нимало
не любопытствовать и не слушать такихъ, которые сыплютъ чрезъ
языкъ словами, какъ изъ мішка горохомъ.
Присланными отъ васъ цвіточками я украсилъ образь Божіей
Матери.... У васъ началъ насаждаться садъ. Я припомнилъ какъ
меня по саду водила за руку родная мать и вразумляла о красоті
земнаго рая, изъ коего первый человікь за преслушаніе былъ изгнанъ, и тімь меня поощряла къ послушанію, чтобы и я не
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лишился небеснаго царствія. Помяни, Господи! убіеннаго Алексія,
Анну и дівицу Надежду, и сотвори имъ вічную память...
Сознаюсь вамъ: меня мысль давно убіждаеть оставить всякое
сношеніе съ людьми и предаться глубокому безмолвію. Я началъ
чувствовать постоянное изнеможеніе, и теперь кашель, а иногда
и кровь: что это за тлінів!.. Не сблизилось ли время окончательныхъ дней здішнія жизни? „Скажи ми, Господи, кончину мою, и
число дней моихъ кое есть: да разумею, что лишаюся азъ". Не
усумнитесь, еще поживу до самаго конца. Журналъ вашъ весь я
просмотріль, и побудился духомъ передать его всеразрушающей
стихіи; а къ ограді вашей написать пріятпое слово: блажени ншціи
духомъ, яко т і х ь есть царство небесное.... Еще слово къ вашему
сердцу: находящія хульныя мысли, или отъ кого произносимое
хульное слово должно уничтожить въ то жъ мгновепіе и не давать
міста имъ па памяти. Ежели оні и неотступно находять, то и
тогда не внимать имъ, и посрамившись отойдутъ, видя непрестанно
призываемое имя Христово. Чего не нреодоліють труды и терпінів? Спасайтесь милостію Божіею, храня во всякой чистоті и
непорочности свое сердце. Слава Богу! домъ нашъ зиждется молитвами множества странныхъ поклонниковъ: они благословляють
передъ Господомъ жертву вашу, которою вы поусердствовали мні.
Мая 15-го, 1827 года.

116.
Не можно, не можно угождать вкупі и міру и Богу! Пусть
повірить каждый свою мысль. Къ чему кто уклоняется, въ томъ
и является.
117.
Еще ничего н і т ь новаго подъ солпцемъ.
Когда умъ нее объемлегь,
Мысль въ небеса летитъ,
Тогда душа не дремлетъ,
Вся бодрствуетъ, не спить.

Миръ сердцу вашему, ежели только оно о всемъ прославляешь
Господа и благодарить Его въ скорби своей! Жаждущій вамъ
вічнаго спасенія о имени Христові во истині, любящій васъ,
м. р. Е.
118.
Ньші мы существуемъ во времени; но временное наше скоро
иміешь изміниться на вічное. Все, что мы ділаемь, и какъ обращаемся, будешь намъ во свидітельство предъ праведпымъ судомъ.
Не только діла и вещи, ввірепньїя намъ для распоряженія, но и
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самыя въ тайні сердца помышлешя иміють в і с ь и міру, тяжесть
и пространство. Поэтому мы видимъ, какое блюденіе надлежитъ
йміть, чтобы сохранить діломь заповіди Господни.
Я много разъ желалъ говорить съ вами объ обстоятельствахъжизни,
о домашнемъ распорядкі вашемъ, объ у с п і х і спасенія и подьзі
душевной; но только что вы ко мні появитесь,—и уже назначаете
минуту возвращения и оставленія; было, что и довольно медлите,
но не иміли разговора о наміреніяхь и предпріятіяхь, которыми
сопровождается въ с в і т і жизнь. Открывать помышлешя и сообщать
благую мысль—есть истинная любовь, взаимный совіть и світь
здраваго разсужденія. Я прочиталъ дневныя записки ваши, но въ
нихъ одна только исторія: изъ обращенія же вашего я оставилъ
въ памяти, что для васъ полезно, чтобы при случаі сообщить вамъ
отъ себя назидательную мысль. Такое сообщеніе требуетъ вірьі,
искреннихъ бесідь и терпінія. Я имію ненависть ко лжи. Ложь
бываешь отъ находящихъ постороннихъ помышленш подъ видомъ
истины; въ такомъ случаі удобно ошибаться: но чужда ложь ненавидящему ее; она отъ діавола. М н і жаль, что мы лишаемся разумпаго, близкаго и откровеннаго разговора, и что намъ препятствуешь со всею свободою слова и любви составить здравое сужденіеобьобстоятельствахь жизни, о препятствующихьпреспіянію
въ добрі причинахъ, и о всякомъ страданіи, печатліющемся
на сердці отъ оскорбленій? Въ смиренномъ с о в і т і и дружескомъ,
богобоязненномъ разговорі самъ Господь просвіщаеть душу, и
въ сообщепіи сердца приносится утішеніе отъ праваго разумінія.
М н і кажется, вы отсюда никогда пе вніхали бы скучными, ежели
бы мысли, напосящія скуку, были сообщены и освіщени світомь
разума, при помощи Божіей. Съ радостію доставляю вамъ въ
благословеніе образъ Св. Пророка Иліи. Да обвеселится желаніе
ваше полученіемь желаемаго! Аминь.
Іюня 29-го, 1827 года.

119.
Поясненіе объ у с п і х і спасенія и о пользі душевной. По изслідованіи внутрь себя каждаго дня своихъ діль, словъ и помышленш, ежели примічается изміненіе какого нибудь неполезнаго
обычая побуждешемъ воли своея ко благому; то разуміется, что
есть у с п і х ь спасенія и польза душі: благодареніе Господу! А
касательно домашнихъ распоряженій вашихъ, чтобы видіть вамъ
каковы они, нужно йміть въ предметі благочестіе и наблюдать
во всемъ правоту, чтобы не было рвенія и распрей. Все возможно
о Господі любящимъ Господа и хранящимъ слово Его.—Глаголешь
Господь: иже аще сотворить волю Отца моего, иже есть на небес і х ь , той братъ Мой и сестра Ми есть.
Тюая 30-го, 1827 года.
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120.

Христосъ намъ крестъ сіяетьі
Ахъ, что жъ меня смущаетъ?
Во м н і любовь пылаетъ,
Которая чрезъ скорби, чрезъ страданья,
Чрезъ слезы, чрезъ рыданья,
Приводить в і р я н я сердца
Въ любовь Небеснаго Отца!
Въ сердечной в і р і н і т ь сомнінья;
Въ любви небесной—ніть конца!

Съ соблюденіемь священной преданности в і р и и любви къ возлюбившему насъ Господу нашему Іисусу Христу пребываю навсегда
непотр. рабъ Г.
Іюня 1-го, 1827 года.

121.
Преданность Господу да будетъ вамъ кріпостію спасенія и терпінія въ непремінномь діланіи заповідей Господнихъ. Блюдете
въ разумі прочитываемаго слова Божія согріваєте душу, воспламеняете сердце и восхищаете всего человіка въ любовь Божію.
Въ сіє блаженство чрезъ мпогія скорби удостоиваются приходить
любящіе Господа. А кого Господь любитъ, того наказуєте, и самое
наказаніе есть свидітельство истинной любви.
3-го, Іюля 1827 года.

122.
Должно удаляться вамъ отъ празднословящихъ, чтобы опасніе
внимать своему спасепію. Предметъ спасенія важніє временной
жизни; лучше каждый день умирать смертельно, только чтобъ вічно
спастись. Плоть и мірь на спасающихся всегда держать брань.
Плоть покоряется постомъ, а мірь до конца гнать будетъ. Спаситель
міра, творець и всіхь благъ податель Учепикамъ своимъ говорить:
Женя изгнали и васъ изженутъ. Мірь возрадуется, а вы восплачете и возрыдаете: но слезы ваши обратятся вь радость.
Вотъ еще мало, и не закоснитъ прійти грядущій со славою!...
Т і , которые здісь въ терпініи болізненно ищутъ царствія Божія
и правды Его, конечно, найдуть его. Что-то во м н і сердце стало
сокрушаться отъ воспоминапія грядущія вселенныя; всі чувства
таютъ, и слеза пріятно катится изъ глазъ. Мирный Ангелъ Б.
да сохранить тебя! Не могу продолжать боліє: изнемогъ.
Іюля 5-го, 1827 года.

123.

Христосъ посреди насъ!
Исповідаюсь сущею истиною по совісти моей,вірь, другъмой!
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Не по пристрастію, но по привязанности моей къ стариці Евфиміи
объявляю о ней мое слово. Въ самомъ началі вступленія моего
въ монастырь много смущался я мыслями; и однажды во время
обідни тяжко обуреваемъ былъ до изнеможенія. Я весь умъ
обратилъ на образъ чудотворной иконы Божіей Матери и мыслш
относился со страхомъ къ самой Владичиці міра, прося Ее о
рішеній недоумінія моего. Въ это мгновеніе подошла ко мні
старица съ четками, взяла меня за руку и сказала: молись по
четкамъ, дуракъ! Что бігаешь взадъ да впередъ! и ушла отъ меня.
Меня всего объяла неизреченная радость, слезы умиленія лились
ручьемъ. Довольно времени я чувствовалъ радость сію. Потомъ
въ своей кельі, много задумываясь, я впалъ въ уньїніе, и скука
страшная томила душу мою. Въ тотъ же часъ отворилась дверь
келліи; входить старица, спросила меня: чімь ты занимаешься?
Я ей показалъ на книгу Св. Димитрія. Это хорошо, сказала она.
Ты не скучай, скоро все хорошо будетъ. И вся мрачность отошла
отъ меня; мні стало радостно. Не продолжая слово, совістію моею
свидетельствую о сей стариці. Когда ни бывала она у меня въ
разпыя времена, я не виділь ничего бісовскаго отъ нея ко мні.
Какъ бы громко и сурово ни обращалась она со мной, я всегда
чувствовалъ, какъ мні легко было послі угрозъ ея, и мысли и
скука убігали отъ меня. Я благодарить Господа и Матерь Божію,
пославшую къ скудости моей такого добраго сторожа. Я не осуждаю
ее, хотя другіе, кому что представится, заключаютъ и говорять о
ней противное. Но я внимаю совісти и спасенію души моей; то
такъ мні и бываетъ; и еще смію сказать, что никто о ней не
можетъ свидітельствовать, чтобы она кому какое ело сділала; она
только обличаешь тайную мысль, отъ діавола на сердце кому-либо
нанесенную. Это многіе, воспользовавшіеся съ вірою, свидітельствовать могутъ. А что пристрастія, или особой привязанности я не
чувствую къ ней въ себі, только чувствую долгъ и обязанность
почитать ее за духовную добродітель, какъ мать; и что я истину
о ней пишу и не лгу касательно меня, въ томъ увіряю гробомъ
моимъ, въ который мні надлежитъ положиться оправдану Богомъ.
Георгій.
І ю і я 6-го, 1827 года.

124.
Поздравляю васъ съ благопріятннмь полученіемь желаемаго отъ
живоноснаго источника Божіей Матери, Божественное слово, произносимое въ моленіяхь и воспіваемое при водоосвященіи, да
будетъ въ отраду и въ утішеніе сердца, иногда многими скорбьми
одержимаго
А во м н і то же слово да уязвить сердце Божественнымъ желааіемь и изведетъ источникъ слезный, напояющій мою изсохшую ниву. Скажите мні, какъ вамъ показалось
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Тюнино своимъ мйстоположешемъ? Я бывалъ тамъ подъ источникомъ и смотріль въ прудъ на заключенную рыбу: и каждый
предмета тогда пліняль меня въ философскія размышлешя изъявленіемь о себі своей исторіи. Что это? отъ чего оно? для чего
и на какой конецъ существуешь? Умъ мой углублялся посредствомъ
видимыхъ въ невидимое и разумітельная мысль прочитывала внутренне все, что удобно было къ моему понятію, и то меня утішало.
Тогда было самое начальное время Задонскаго моего уединенія;
я хаживалъ на ріку Донъ; теченіе его далеко увлекало мысль
мою—къ самому его устью, которое поглощается своимъ падешемъ
въ Азовское море. Танаисъ, или Донъ, вытекаетъ близь Тулы изъ
озера Ивановскаго и омываетъ Рязанскую, Тамбовскую и Воронежскую губерній и Землю Донскихъ Казаковъ. Меня съ малыхъ
літа особенно занимало и какъ будто собою приманивало разсматриваніе подъ солнцемъ безчисленнаго множества созданій
Божшхъ: я любилъ прохаживаться рано утромъ и поздно вечеромъ, любилъ размышлять о вліяніи на сердце и тайномъ значеній
предметовъ природы,—и ежели кто быль со мной, м н і пріятно
сообщать тому все удобное къ понятію,—для возведенія ума къ
непостижимой силі и премудрости Творца. Есть Богъ, который
все сіє сотворилъ изъ ничего единымъ словомъ Своимъ. Мы отпали отъ него преслушаніемь его заповіди, и возвращаемся покаятемъ, послушатеаъ и преданностію себя волі Его.
День воскресный.
Іюля 10-го дня, 1827 г.

125.
Часто мні представляется, что въ послідній разъ пишу къ вамъ,
сознавая свое ничтожество. Но милость Божія велика и продолжительна во спасеніе до самаго конца моего въ бідст венной жизни
сей. Обращаюсь къ смотрінію недовідомнхь судебъ Всевидящаго
и взываю отъ болізни сердца моего: Господи! прибіжище мое,
не отврати лица Твоего отъ мене; въ день скорби моея, когда
душа моя лобзаетъ подножіе погь Твоихъ, призри на мя и помилуй мя, по суду любящихъ имя Твое. Просвіти лице Твое на
раба Твоего и научи мя оправдашемъ Твоимъ. Господи! Ты единъ
просвіщеніе мое, и спасеніе мое, въ вышнихъ живый, и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй, изведи изъ
темницы душу мою исповідатися имени Твоему. Да прославится
и о мні грішномь всесвятое имя Твое Отца, и Сына и Святаго
Духа, н н н і и присно и во віки віковь, аминь.
«Время проходить
Время летить,
Время проводить
Все, что ни льстить».

-
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Я повторяю стихи благомыслящих!, которые, здраво разсуждая
о временныхъ вещахъ, сознаютъ и пишуть, какъ что видятъ и
находять въ разумЄ своемъ.—
Державинъ пишеть:
«Что намъ въ золоті съ чинами?
«На что многаго желать?
«И покрытаго крестами
«БуДетъ въ гробі червь терзать.
«Все увянетъ, все истліегь,
«И злодій во мракъ пойдетъ.
«Въ мірі все конецъ иміегь,
«И въ чреду свою пройдетъ.»

Такъ всегда одно за друтимъ течетъ и погружается въ бездну
судебъ Всевышняго! Безсмертная же душа человеческая, имеющая
въ день воскресенія всеобщаго соединиться съ гЬломъ своимъ,
не оканчивается какъ прочія вещи; но она по дЄламь своимъ
пріиметь воздаяніе, и начнетъ другую жизнь, будущую, безконечную, благодатію Господа своего. Господи! обрати меня отъ
прелести міра сего и возведи мя отъ земныхъ къ небеснынъ, да
обращуся къ ТебЄ ВСЄМЬ сердцемъ моимъ, всею душею моею и
всЄмь помншленіемь моимъ. Господи! сподоби мя любити тя отъ
всея души моея и помышлешя, и творити во всемъ волю Твою.
Господи! покрый мя отъ человёкъ нЄкоторнхь, и бЄсовь, и страстей, и отъ всякія иныя неподобныя вещи. Господи, вёси, яко
твориши, яко же Ты волиши, да будетъ воля Твоя и во МПЄ
грЄшномь, яко благословень еси во вЄки, аминь.
Вы теперь читаете мысль мою, погружающуюся въ молитву: это
нища души моея, подающая здравіе сердцу моему; сіє же самое
и питіе есть, прохлаждающее жажду мою. Благодаримъ Господа
на всякое время благоустрояющаго наше спасеніе. Матерь Божія
да сохранить васъ подъ кровомъ Своимъ! Простите отъ искренности
сердца, соучаствующаго спасенію вашему о ГосподЄ,
непотребпаго раба
Егора.
Іюля, 10-го 1827 г.

126.

Христосъ Посреди насъ!
мы ЧЄЛОВЄКИ, всЄ МЫ немощные и слабые, и сами о себЄ
никакъ добра делать пе можемъ, не только спастись; но призываемся словомъ Божіимь ко спасенію, и ежели только не противимся сему званію, идемъ, желаемъ послушать и спастися, тотчасъ въ помощь содействуешь сила Божія, немощныхъ и слабыхъ
укрЄпляеть, и по вЄрЄ ихъ бываешь имъ возможно то, что прежде казалось невозможнымъ. Воля человЄческая, когда будетъ преВСЄ

дана на сужденіе Богу, тогда ей противно все то, что оскорбляешь
любовь Божію. Потому-то и распинается такой человікь міру,
а мірь ему.
Почитающій

васъ любовію о Господть,

Георгій.

Іюая 13-го, 1827 года.

127.

Маленькое зеркало къ видїшію болыпихъ добродетелей:
1.
2.
3.
4.

Чистая совість,
Мирное сердце,
Кроткій духъ,
Благопокорная воля,
преисполненная милости и благоплодія.
5. Несумнительность,
6. Нелицемірность:
сими сопровождается
Премудрость,
свыше снисходящая.
Плодъ же правды сіется мирно на сердцахъ мирныхъ, по засвидітельствовапію Св. Апостола Іакова.
А въ которыхъ сердцахъ есть зависть и рвеніе, т і пусть не
хвалятся и не лгутъ на истину. Такая (ихъ) премудрость земна,
душевна, бісовска, по засвидітельствованію Св. Апостола Іакова.
Чувствую слабость силъ, подверженныхъ изнеможенію. Господи, укріпи насъ на всякое благоугожденіе предъ Тобою!
ІЮНЯ 18-го 1827 г.

128.
Ахъ! мні ли уклоняться отъ скорбей, когда о н і сопутствуютъ
въ любви моей къ достиженію, по преселеніи нашемъ въ ВІЧность, совершеннаго блаженства? Пусть буду я печаленъ и грусть
стісняєте грудь мою многими воздьіханіями: но печаль о небесныхъ
и воздиханія къ Вездесущему Богу пріятно ходатайствуютъ, м н і
въ отраду, благость Божію и премирный покой неизреченнаго
утішенія. Оскорбленіе, наносимое чрезъ человіка, уклонившагося
завистнымъ духомъ древнія злобы, и нехотя содійствуета къ
вышнему просвіщенію моему — въ кріпости терпінія о имени
Христовомъ. Господь просвіщеніе мое и Спаситель м о й — Наше
украшеніе существуете внутрь насъ и н і т е нашего изволенія
наружно нравиться уклоняющимся отъ истины, коимъ прелесть не
кажется прелестью, но пріятньшь наслажденіемь, и такъ ложно
представляется тьма — світомь, темный — світльигь.
Августа 21-го, 1827 г.

+ 129.

День празднованія Божія Иатери чудотворной икон£
Владиіірской.
Поздравляю васъ, возлюбленная о Христі сестра моя, съ освященіемь храма въ славу Божію въ Кирсанове. Симъ священнымъ
содійствіемь спасенію спасающихся много-много я у т і шился. Сознаюсь смиренно: многоболЄзненное сердце, по претернініи многихъ скорбей, восхищается къ созерцашямъ небесныхъ благъ. Ахъ!
оно погружается въ безмолвный миръ и въ немъ пріятно объемлемое неизреченною радостію, утешается надеждою Царствія Божія. Отъ радости сердца свидетельствую вамъ любовь и благодарность—путешественникъ, идущій по дороге къ Іерусалиму. На сей
дорогі бываетъ и великая мгла, или паръ отъ дышущей земли, и
тою мглою все покрывается отъ взора путешествующаго странника; глазъ его не проникаетъ въ даль сгустившагося воздуха: и бываетъ скучно1—не ви діть, какая дорога и та ли самая? Однако
странникъ все идетъ, трудится и претерпЄваеть наносимыя сомнЄнія
Я долженъ болЄе ста рублей, и никого не могу отягчать моей
просьбой, и меня ничто такъ не томитъ, какъ долгъ. Любовь ж е
къ нищимъ заміняеть М Н Є всю скорбь надеждою утЄшенія, К&КДІЯ
радость! По такомъ недоумЄніи вдругъ солнце, СВЄТЛЄЙШИМИ лучами мгновенно прогнавши мракъ, освіщаеть путь, и озарешемъ
своимъ, къутЄшешю путешественника, ясно и весело являетъ взору
его всю поднебесную страну; ВЄДЬ нельзя не улыбнуться: радъ,
радъ, что видитъ столбы, удостовЄряющіе его о шествіи его по
правому пути....
Многими скорбьми подобаетъ ввити въ царствіе Божіе: это
нашъ предметъ. Мудрствуйте небесная, а не земная, напоминаетъ Св. Апостолъ Павелъ. Сердце сокрушенно и смиренно Богъ
не уничижить, вЄщаеть Св. Царь и Пророкъ Давидъ. А Господь
1исусъ Христосъ къ претерпевающимъ скорби на сердце утешительную вість приносить: претерпЄвьій до конца, той спасенъ
будетъ! |
Врагь тотъ, кто не другъ во Христе ІисусЄ вЄрою
и любовію! Господь кріпость и утвержденіе наше: Его благость
простирается на ВСЄХЬ признваніемь въ соединеніе веры и въ
разумъ неприступныя славы Его: но очень мало тЄхь, которые
избираются и рёшаются всЄмь сердцемъ последовать званію Его.
Многіе во многая уклоняются и представляють свои И З В Є Т Н : кто
заботится о своемъ ИМЄНІИ, кто о скотахъ своихъ, а кто о женитьбе, и не иміють уха слышати призывающаго ихъ въ покой
вічння радости. Не каждый ли ищетъ жить по одному желанію
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сердца своего, и не терпить, ежели сердце оскорбляется, хотя
бы то и спасительно было; тотчасъ отвергаетъ міру спасительнаго терпінія и предается весь гріховному удовольствію по волі
сердца своего? Стократно лучше йміть сокрушенное сердце.
Августа 26-го, 1827 г.

130.
Сугубая есть христіанамь брань, сугубое и сраженіе. Едина
съ видимыми вещми, возбуждающими, раздражающими и позывающими насъ къ пристрастію къ нимъ и соуслажденію. Другая къ
началамъ и ко властемъ и міродержателямь тьмы віка сего.
Такъ изъясняется изъ Святыхъ Великій Макарій.
Онъ ж е говорить: хотящимъ повиноваться Слову Божію и
благіе творящимъ плоды, знаменія послідують сія: воздыхаше,
плачь, потупленіе лица, тихость, преклоненія главы, молитва,
молчаніе, пребнваніе на единомъ м і с т і , горестное риданіе и
трудъ сердца, о благочестіи подъемлемый. — Дпла же: бдініе,
постъ, воздержаніе, кротость, молитва непрестанная, чтеніе божественныхъ писаній, віра, смиреніе, братолюбіе, покорность,
трудъ, злостраданіе, любовь, благость, честность и весь світь,
иже есть Господь.
Нетворящихъ же плодовъ живота зпамепія суть сія: уньївіе,
прехожденіе за границы, разсыпапность очей на всі страны,
небреженіе, роптаніе, легкая тіла вертлявость. Дгьла же: обжорство, гнівь, ярость, клевета, киченіе, празднословіе, невірствіе,
непостоянность, забвеніе, замішательство, лихоиманіе, сребролюбіе, ревнованіе, свары, презорство, лганіе, пустой сміхь,
своевольство и вся тьма, яже єсть сатана.
Благодареніе Святому Макарію за доставленіе сего необходимо нужнаго свідінія; поэтому удобно намъ усматривать себя,
что въ насъ есть: світь, или тьма!
Покойся во Господі, Д. М. Любовь николиже отпадаетъ;
любящимъ Бога вся поспішествують во благое.
Сент. 2-го, 1827 года.

131.
Господи, даждь ми мысль благу: Господи, даждь ми память
смертную и умиленіе.
Благая мысль не позволяетъ быть тамъ, г д і не благоугождается Господь. Мудрость въ дому плача, а въ дому веселія
безумство: это и прежде вы виділи и знали. Г д і теперь Д. М.
пребываетъ? Какая мысль занимаетъ твое сердце? Я благодаренъ
за сообщеніе искренности; пріимиже любезно отъ искренняго сердца
искренній выговоръ за участвованіе въ празднованіи противу Православной Грекороссійской Церкви. Такое человікоугодіе разлу-
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чаете васъ съ Богомъ. Смиренное сознаніе и раскаяніе обращаютъ
насъ къ нему, и даруютъ разумъ истинный познать нашу неразсмотрительность, самонадеянность и мнініе своего сердца. Г д і
свое мнініе, тамъ есть ли віра? Я радовался, когда вы возвратились въ первый разъ въ свое уединеніе для собранія мыслей
на благоугожденіе предъ Богомъ. Вы и тогда чувствовали потерю времени, но не поболіли сердцемъ и вірою Христовою не
оградили себя; и вотъ еще послідовали на то ж е разсіяніе ради
угожденія волі человіческой. Ахъ, Д. М., еще ли тебі нравятся
соблазны міра, противящагося Христу? Еще ли для васъ терпимы
ласки ласкосердствующихъ въ угожденіе плоти? Что ж е могло
помрачить васъ въ надлежащемъ предсматриваніи того, отъ чего
слідуеть пагуба души, и отъ чего вічное спасеніе?.... Прошу
принять мирнымъ сердцемъ въ пользу души сіє выражеше моего
преданнаго вамъ сердца о имени Христові.
11-го Сент., 1827 г.

132.
Ничто не можетъ сравниться съ тімь покоемъ, въ которомъ
хранится безцінная тишина и неизреченное безмолвіе. Ахъ! ніть
никакихъ словъ къ изьясненію, какъ превосходно наслаждается
сердце призывашемъ сладчайшаго Христа. О, сколько можно,
сколько можно удаляйся отъ молвы, уклоняйся отъ суетныхъ людей, употреби свою волю и ревность на взнсканіе угоднаго предъ
Господомъ и на пріобрітеніе вічннхь вещей. Все временное
пзмінится, но вічное пребудетъ вічно. Не позволяй разсіяваться
добрымъ мыслямъ: о н і отъ добраго сердца не должны отлучаться
въ домъ чуждаго: все тамъ чуждо, г д і не назидается душа во
спасеніе и не просвіщается страхомъ Божшмъ. О, коль много
мы обязаны дорожить временемъ въ скоротечной нашей жизни!
Оно дано намъ для непрестаннаго занятія тімь, чімь только
удобніе можетъ достигнуть совершеннаго просвіщенія душа. О
душа моя! не преставай дышать т і н ь світомь, въ который мы
должны войти по призванію. Лучше пусть померкнетъ світь въ
глазахъ, только бы душа не была мрачна и сердце не было ожесточено.
Сентября 19-го дня, 1827 г.

133.
О мірь, прелестный суетоюі
На й в ъ прощаюся съ тобою.

Таковое выражеше прилично душі, стремящейся ко Господу.
Благопріятная тишина покоя много способствуете пріобрітенію благихъ мыслей, которыя почерпаются изъ глубины Давидова псаліїопінія. Помощник* мой и Заступникъ мой еси Ты,
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Господи: на словеса Твои уповать. Уклонитеся отъ мене лукавнующіи, и испытаю заповгьди Бога моего. 17 кав. с т . 1 1 4 и 1 1 5 .
Кто думаетъ міру угождать наружностію, а Богу душой, тотъ
въ большей прелести, и питаясь помыслами мірскаго соуслажденія, не можетъ видіть того світа, который презрініемь міра и
многими скорбьми пріобрітается въ чистоті сердца.
Словомъ истины преданный вамъ о Господі,
непотребный рабъ Егоръ.
25-го Сентября, 1827 года.

134.

Слава Богу о всешъ.
Святитель Христовъ Тихонь Задонскій пишетъ: что „плотскій
человікь всякій гріхь за ничто ставить; но духовный отъ всякаго и малійшаго гріха біжить, аки отъ лица змінна. Плотскій
человікь пе хощетъ съ світомь симъ разстаться; но духовный
съ радостью желаетъ разрішиться отъ тёлесныхъ узъ. Плотскому
человіку смерть люта, но духовному мирна."
Г.
Е.
0.
Р.
Г.
1.
И.

Горняя мудрствующе,
Единомудрствующе
О той жизни вічной,
Радости сердечной,
Гді небесный світь
Іоанну дасть отвіть:
Иди И возвести всімь о тоиъ, что слышась ты и виді ЛЬ —

въ

откровеніи:

Окт. 9-го 1827 г.
О тайна таинствъ вічннхь!
О любовь чувствъ сердечпыхъ!
Невидимое я люблю,—и В И Д І Т Ь то
стремлюся.
О тайна! О любовь!

Опояшь меня словомъ кріпости Твоея, и обыми всего меня,
какъ Т е б і угодно.
М. Молись, спасайся;
А . Адъ уяасенъ!
Р . Рай прекрасепъ!
I. Иди, другъ, тісньїмь путемъ:
Я . Я иду симъ путемъ и ночью и днемъ.

Твой о Христтъ

Георгій.

135.

Христосъ посреди насъ.
Кто надеждою и любовію утвержденъ, вірою огражденъ и
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силою Христовою укріплені, тотъ идольскую прелесть всегда
ниспровергаешь. Св. Великомуч. Георгію піснь 3.
Вы м н і много переписали тропарей и кондаковъ: только подумаемъ прилежно, съ разсмотрініемь самихъ себя, въ какомъ
намъ смиреніи должно быть здёсь, чтобы тамъ блаженствовать
вічно. Сердечно вамъ желаю радоваться о единомъ Господі.
136.
Помышлешя человіческая суть суетна: но наше основаніе не
на помышлешяхъ человіческихь, а на всесильпомъ слові Божій.
Мы віруемь всему, что угодно Господу Всемогущему, и смиряемся подъ кріпкую Его руку
Умолкаемъ, не дерзаемъ требовать, чтобы наша воля исполнилась какъ намъ хочется; но
молимся и просимъ милости, да будетъ воля Его, да помилуетъ
Онъ насъ, недостойныхъ милости, и ущедритъ какъ Ему угодно.
Единодушно предаемся Ему.... Не буди здісь намъ наслажденія,
получаемаго отъ внішнихь прелестей міра сего; не буди намъ
обманчивая радость внішняго утішенія! — Мы обязаны искать
самимъ Господомъ, внутрь насъ царствія Божія.
Господь оплеванъ былъ, хулимъ былъ, поруганъ былъ, уязвленъ, осміянь и попранъ былъ: но не мстилъ за себя; все,
что ни ділали надъ нимъ, смиренно претерпіль, чтобы насъ
спасти. Еакъ Ж6 вянъ я є потерпіть ради Христа, чтобы спастись и блаженствовать вічно и быть неразлучными со Христомъ?
Горняя мудрствуй, не земная:
Если угодно тебї въ небесахъ часть благая;
Отрекись себя, смирись, какъ прахъ,
Рішись на скорби;—исчезнешь врагъ!
Гори любовью, презрівь себя:
И світлое небо пріимегь тебя,
И будетъ Господь твоя слава и честь.

Во вгьки и

днесь.

Ноября 27-го, 1827 г.

|

137.

Христосъ посреди насъ!
Нигді никто изъ видимыхъ не можетъ покоить насъ собою:
Единъ Господь 1исусъ Христосъ невидимо покоитъ насъ сокрушенныхъ сердцемъ. На всякой день и ночь нужно намъ приносить усердное покаяніе о нашихъ согрішеніяхь предъ Господомъ Богомъ, да даруетъ намъ прощеніе гріховь и исправленіе житія. Ежели мы всегда посвящаемъ себя на благоугожденіе
Господу, то какъ можемъ искать чего-либо по своей волі, или
желать вести вольную жизнь по своимъ чувствамъ? Ахъ, сколь
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больно терніть и переносить то, чему противятся изніженння
наши чувства! Нести крестъ свой, идти въ слідь Христа—значить претерпевать скорби ради Христа и неуклонно пребывать
вірою и дёломъ въ д у х і истинномъ. Работающіе Богу всей душой подлежать разнымъ искушеніямь: всякія мысли приходять
ва сердце подъ видами иріятннми, чтобы ослабить душу и уклонить отъ настоящаго терпінія, безъ котораго не пріобрітется
душа вашего N. N. Сердечную мысль нужно сообщать другъ
другу по любви, преданной Господомъ, когда наше стремлепіе
одно—чтобъ вічно спастись, а спастись не можно безъ искренняго сознанія и исповіданія души. Не по плоти, но по духу мы
себя должны изслідовать и утверждаться въ Господі. Храните
сердце ваше отъ стужающихъ помышленш. Господь съ нами!
Смиреніе и терпінів да ограждаютъ насъ въ пути прискорбномъ.
Ахъ, куда, куда мы хотимъ отъ себя біжать? Не золотой ли
крестъ скинуть колеблетъ ваша мысль? Да подасть Господь вамъ
кріпость—и уклоняться отъ тіснаго пути.
4-го Дек. 1827 г.

138.
Ненависть—отъ діавола, а любовь непорочная—отъ Господа.
Не побіждень бывай отъ зла; побіждай благимъ злое, — такъ
написано въ Св. Писаніи. Сіє нужно свидітельствовать самымъ
діломь.
Не можно ділить душу, чтобы служить міру и Богу. Кого
Господь удостоилъ благотворить другимъ отъ избытковъ своихъ,
тому нужно хранить благочестіе, тому нуженъ страхъ Божій.
Нужно все презріть на с в і т і ,
Чтобъ одно йміть въ предметі—

вічное спасеніе! Оно вкрадывается минутою, разлучающею отъ
Бога. Душой моей душу вашу убіждаю хранить себя отъ гніва
и отъ праздныхъ словъ.
Декабря 18-го, 1828 г.

139.
Опочивающій здісь во гробі Святитель Тихонъ, между прочими его наставленіями, оставилъ намъ слідующее увіщаніе:
„Не смотри, что нинішній світь ділаеть, но чему Христосъ
учить и словомъ и діломь, когда не хочешь вічно заблудиться
и погибнуть. Повірь, что день отъ дня умаляются сынове Царствія Божія, и умножаются непріязненніи: гріхь часъ отъ часу
усиливается и соблазнъ боліє и боліє умножается. Помни, что
Христосъ въ Евангеліи всімь глаголетъ: Азъ есмь світь міру:
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ходяй по М н і не имать ходити во тьмі, но имать світь животный (Іоан. гл. 8). Отсюда безъ сомнінія, заключается, что неотмінно во тьмі ходять, хотя бы и мудрыми казались, в с і т і ,
которые не ходять въ слідь Христа, т. е. не послідують Его
смиренію, любви, терпінію и кротости. Слово бо Христово не
есть ложно, но истинно, и какъ сказано, такъ и есть, яко Онъ
Самъ есть истина." Іоан. гл. 14.
140.

Молитва негра!
Будь 6дать во м н і , о вічний Боже!
Я з д і с ь минутный гость,—я рабъ!
Ты безЕОнеченъ, я ничтоженъ;
Всесиленъ ты,—я нищъ и слабъ!
Ты жизни Царь,—я дань гробницы!
Ты весь во с в і т і , — л въ темниці;
Чтобъ щедрить всіх'ь,—Ты благъ на то,
Ты Всеиогущъ, а я—ничто!

141.
Удиви, Господи, благость Твою на насъ, покрывая сердца
наши неизреченною Твоею радостію. Возсіяй въ мысляхъ нашихъ
світь истиннаго разума, да пріидемь въ познаніе самого Тебя —
истиннаго світа, и всякая другая ложная радость, обличаемая
Твоею благодатію, да не касается льстивно душъ нашихъ. Даруй
намъ лучшее: слезы и умиленіе, и отъими отъ насъ неблагородную Тебі радость.... Пусть многія скорби поразять всі наши
чувства! но ради Тебя и ради спасенія нашего, мы віруемь
неизреченно вознаграждены быть за нихъ Твоимъ вічннмь у т і шеніемь. Слава Тебі, Господи! Слава Тебі, Царю небесный.
Слава Тебі, Боже нашъ!
Г.....
Февраля 19-го, 1828 г .

142.
Покойтесь въ Господі, Д. М. Горесть и оскорбленія, которыя
вы чувствуете на сердці вашемъ, силенъ Господь премінить
въ радость и утішить васъ о истині
Долготерпите! Не земля,
но небо ожидаетъ. злостраждущихъ о имени Христові. Смиренные не могутъ возноситься, Самъ Богъ возносить ихъ. Даруй,
Господи, безропотно терпіть оскорбленія, но чтобы самимъ никого не оскорблять.... Кто равенъ былъ А . Павлу? однако и
онъ все время препроводилъ въ напастяхъ, въ слевахъ и воздыханіяхь день и ночь. Со слезами, говорить онъ, три лїьта
нощь и день не престаяхъ уча; и еще говорить: нападение еже
по вся дни; не сегодня радовался, завтра болізноваль, но каждый день печалиться не переставалъ
Для того праведные здісь
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въ скорбЬхъ живуть, что они странные и пришельцы, и что на
чужой землі здивутъ: следовательно праведные для искушенія сія
сносятъ. А грішники если иногда и страждутъ нічто подобное,
то за гріхи наказываются. Почему о всемъ да благодаримъ Бога
хотя Онъ такимъ, хотя инымъ образомъ творить: ибо и то и
другое намъ полезно. Ничего онъ не ділаеть, или ненавидя, или
отвращая насъ: но обоя, имія попеченія о насъ. Свидітельствуеть
сіє Св. Златоустъ. Господь же да исправить сердце ваше въ любовь Божію и въ терпініе Христово.
Февраля 22-го.

143.
Господи! Страхомъ Твоимъ покрой сердце мое, да не вознесшееся отпадетъ отъ Тебе, Всещедре!.... Память смертная намъ
пріятна. Она смиряетъ насъ и убіждаеть ко благоугожденію
предъ Господомъ. Молимся Господу о чистоті сердца и объ обновленій въ насъ духа, да будетъ намъ радость спасенія нашего
въ утвержденіе въ любви Божіей.
Февраля 26-го, 1828 г.

144.
На с в і т і все превратно! Чего желать, чего искать изъ тілесныхъ видимыхъ вещей? Одна искра все превращаете въ пламень.
Одно потрясеніе земли в с і великолітня зданія разсыпаете, какъ
песокъ, и вся гордость житейская высокихъ мудрецовъ уничтожается, какъ изъ трубы дымъ:
Познай себя, опомнись, челов^къ!
Ничтоженъ твой здісь вікь.
Къ чему жъ ты приліпися,
И чімь ты здісь прельстился?

Не высокомудрствуй, но смирись и Господа проси, да получишь твое отечество на небеси. Съ любовію повторяю: что многими скорбьми подобаете внити въ Царствіе Божіе. Иди
Н6
стой здісь.
145.
Воистину, воистину воскресе Христосъ! Радуйтесь о Господі,
сестра моя! Скажу вамъ радость: мой посыльный возвратился, и
только что подалъ м н і письмо ваше съ нісколькими словами о
исполненіи моего ему порученія, въ то жъ мгновеніе душа пала
въ новую радость. И кто можетъ описать мое веселіе? Я этой
радости не могъ снесть одинъ, и тотчасъ отворилъ дверь къ принятію изволяющихъ и принималъ всіхь, какъ родныхъ ближайшихъ, съ неизъяснимымъ въ сердці удовольствіемь, и продолжалось сіє радованіе всю Світлую неділю; потомъ уміриль себя,
12

Зак
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и тотчасъ заперъ дверь. Объ этомъ вы уже слышали, что я ньші
и въ мысляхъ не имію отворять ее для пріема и обымаюсь желашемъ, сколько возможно глубже погрузиться въ пучину безмолвія. Теперь скажу вамъ какъ меня упоилъ служащій и что
онъ сділаль: положилъ для построепія новой кельи старый фундамента. Онъ вотъ что сділаль и мні сказалъ: „разыскалъ повсюду; утітиль, сколько могъ: алчущіе, изъ коихъ некоторые
по три дня совершенно лишены были куска хліба, теперь получили пищу; безкровные нашли кровъ; нагіе прикрылись одеждой;
заключенные въ темницахъ награждены отрадою, изъ коихъ одинъ
бідннй старичокъ получилъ свободу по просьбі обители за него
къ городничему; разномістно въ селахъ и городахъ плачущіе
отерли свои слезы, и вообще отягченные 6 І Д С Т В І Я М И , до коихъ,
по смотрінію Божію, коснулась рука милости, всі, восхитившись
чувствительною отрадою, принесли жертву хваленія и прославили
о всіхь пекущагося Господа Іисуса Христа. Можно ли сомпіваться, чтобы Ангели не радовались сему назидательному строенію, коего Зиждитель—Богъ, Иже везді Сый и вся исполняяй?
Слава Богу! Закладку положили, которая и тогда не поколеблется, когда будуть всі стихіи горіть и небо совьется какъ свитокъ.
Ахъ, сестра моя! ніть ничего миліе, какъ всегда утверждаться
въ любви, ничімь ж е не отпадающей отъ Всеблагаго Господа!
въ ней, въ ней мы зиждемся и другъ другу любезны ділаемся;
а безъ нея всі погибли! Погибнетъ мірь, нетерпящій чистійпгій любви, погибнетъ внезапно, подобно какъ въ бывшемъ прежде
потопі...
Спаситель нашъ говорить о кончині: тогда дві вмісті, одна
возьмется, а другая оставляется! Душа, благоугодившая Господу,
возьмется въ собраніе веселящихся; а небрегущая, безстрашіемь
помраченная душа, неугодная Господу, останется уже на віки,
и послідуеть съ осужденными въ муку вічную! ей конца ніть!
Тысячи літь, милліоньї, билліонн, и сколько умъ можетъ себі
представить и сочесть; пусть в с і пройдуть! и только что продолжается мученіе, но конца получить не можетъ потому, что
его тамъ въ вічности ніть! Н і т ь конца; не прельщайтесь, вольнодумцы! Слово Божіе гремитъ: вічннмь мукамъ ніть конца!
Тамъ відь въ вічности счетовъ временныхъ не знають. В с і мы
самовластіемь почтены, и по уклоненію нашему примемъ судъ и
воздаяніе, кто что сотворилъ бывши въ т і л і своемъ, съ которымъ иміеть предстать всенародно во всеобщее воскресеніе. Спаси насъ, Господи, и укріпи, пока здісь странствуемъ, чтобы
ділали мы то, что Ты намъ повеліль, и не сообразовались бЬг
віку сему. Сохрани насъ благодатію Твоею, благій Господи! и
не попусти намъ жить по злонавыкновенш, но обрати на правый путь Твой, да не погибнемъ въ пагубныхъ сітяхь вічно!
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Еще струитесь токи слезъ еердечныхъ,
Еще стремитесь мысли къ небеси!
Георгій! ніть тебі утіхи въ здішнихь:
Прямая ваша жиэнь на небеси:
Такъ ничего здісь не проси!...

І 146.
Замечается изъ обыкновенпаго повсюду употребленія, что число ПОЧТЄННЄЙШИХЬ и любезнМшихъ батюшекъ и матушекъ нин і до чрезвычайности размножилось; также и милыхъ братолюбдевъ,—кому сколько представится и понравится... Отъ таковыхъ
обыкновенш мнЄ пріятнЄе уклоняться подъ | спасительный. Кроме сего, МНЄ желательно повсюду свидетельствовать по справедливости, что истиннымъ и вЄрнимг другомъ можетъ быть одна
лишь непорочная совЄсть; и сія есть даръ Божій.
Пусть въ добромъ сердце вашемъ часто повторяется сіє Господнее слово: „милости хощу, а не жертвы". Возлюбленная сестра о ГОСПОДЄ ! взгляните со мною сострадательною мислію на
страждущее семейство: вы увидите ихъ обливающихся слезами,
преклоняющихъ колЄни; спросите безмолвствующихъ, что это значить? Сострадательная въ сердце вагаемъ мысль отвЄчаеть вамъ:
они рабы того же Господа, что и мы; теперь умоляютъ и испрашиваютъ Самимъ Богомъ, который пе презираетъ въ скорби воздыхающихъ къ нему, прощая ихъ вся согрЄшенія. Представьте, человЄколюбнЄйшій мой другъ! они еще испрашиваютъ
милости у подобныхъ себЄ: бедственность ихъ состоянія довела
ихъ до самой крайности, столько огорчены! ищутъ купца напоСЛЄДНЄЄ свое состояніе, чтобы облегчить тяжесть своей участи—
и не находятъ. Вотъ слезами обливающееся семейство С....хъ
у вашихъ ногъ повержены не могутъ скоро заплатить вамъ долгъ
свой; убЄждають меня именемъ Христовымъ просить васъ о терПЄНІИ на нихъ долга... Потерпите имъ о имени ХристовЄ! они
плачутъ, что вы взыскательную бумагу передали N. N. къ непременному съ нихъ взыскашю. Ахъ! они не могутъ въ скорости
удовлетворить требованію. Вы можете видЄть па глазахъ моихъ
слезы отъ трогательности сердца. Взгляните на стоящаго подъ
спасительнымъ крестомъ | : видите держимую въ руке бумагу съ
пламенною надписью, которую свыше свидЄтельствуеть Богъ!
По сей истине прошу васъ умиленно: не жертвуйте такою слезною жертвою бЄдной N. К, чтобы она и они не огорчались и
пе роптали по нетерпЄнію въ такой съ обеихъ сторонъ крайности... За спасительный страхъ, чтобы не оскорбить вашу совесть симъ моимъ ходатайствомъ, всей душой и сердцемъ прошу милости Божіей, просвЄтить насъ, делать и мыслить всегда
по его заповЄди. Нужно имЄть со всгъми миръ и святыню: ибо
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кромкь сихъ никто
Апостолъ Павелъ.

же узритъ Господа,

свидетельствуете Св.

Мая 7-го, 1828 г.

Угодніе предъ Господомъ простой смиренный простолюдинъ,
нежели ученый безъ духа смиренномудрія.
147.

Аще что творите, вся въ славу Божію творите.
Слово—образъ души: оно, отъ искренности сердца произносимое гласомъ, прежде пріемлется ухомъ и потомъ повергается
сердцемъ къ уразумінію; препосылаемое же писаніемь пріемлется
глазами просто къ сердцу и сообщается съ сердцемъ по смысленному уразумінію. Такъ Творецъ твари все премудро устроилъ! Отъ сердца къ сердцу слово переливается тайно, явно и
обратно, по содійствію духа. Вотъ видініе, въ которое вы теперь тілесними глазами смотрите, и которое вашимъ разумініем'ь смысленнаго слова сообщаете сладость вашему сердцу...
Какъ бы вы ни мпили, но за сущую истину, озаряющую сердце
въ совершенномъ разумі, вы не пожелаете йміть другаго у т і шенія, какъ только быть въ превыспренней любви къ Слову вічному и къ Тому, чрезъ кого оно дійствуете: въ семъ состоите подвигъ человіческаго совершенства; сіє пріобрітается ц і ломудріемь въ превыспреннемъ состояніи. Истинно есть: одинъ
всіхь Спаситель -1исусъ Христосъ, Богъ міра, Сый Божіе Слово, Сый вічная любовь: въ немъ начало и конецъ любви истинно вірующихь въ Него...
Меня вызываютъ на поле старцевъ, а я младъ умомъ: опасаюсь выйти, чтобы не посрамить старчества и не явить безумства необузданною младостью.
Угодно вамъ знать, что я помышляю: лучше въ рові со львами жить, нежели въ народі быть и грішить. Лучше смертельно
на всякъ день умирать, нежели жить въ сладости и прогнівлять
Господа. Лучше умерщвлять тіло лишеніемь тілесньїхь потребъ,
нежели умерщвлять душу лишеніемь небесныхъ благъ. Лучше
безсловствовать языкомъ и хранить свое сердце въ чистоті, нежели празднословить и осквернять свое сердце пареніемь непотребныхъ помышленш. Лучше безъ сравненія умереть отъ трудовъ и подвиговъ, въ беззлобіи и благочестіи, нежели умереть
въ праздности, въ забавахъ и злочестіи.
'
Теперь слідующее привываю къ себі: ціломудріе и смиренномудріе да пребудутъ со мною въ жизни сей многобідственной
неотступно; въ сердці моемъ любовь ко Господу да умножается
день отъ дне, и любовь къ ближнему, какъ къ самому себі. Все
свойственное, приличное благопристойное душі моей—да дійст-
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вуется во мні правымъ духомъ въ славу Божію. Все, несвойственное, неприличное и неблагопристойное душі моей да отвержется отъ мене въ посрамленіе наносящаго оное, злохитреца
лукаваго духа. Да царствуетъ во мні духъ любви, кротости и
смиренія. Да мучится въ себі духъ злобы, гордости, рвенія. Все
желаніе души моея да будетъ къ Единому на земли и на пебеси
Богу. Да буду весь я въ Немъ, и Онъ во м н і благодатію своею, дійствуяй и освящали, якоже хощетъ, и якоже благоволилъ
нроизвесть меня невещественнымъ св'Ьтомъ на сей вещественный св£тъ. Да будетъ воля Его; да истинствуетъ ж е во мні совершающее слово Его. Молюся: Господи! удиви въ конецъ милость твою на недостоинстві моемъ. Да постыдятся и посрамятся ищущіи м н і злая... — Услыши, Господи, гласъ мой, внегда
молитимися къ Тобі: отъ страха вражія изми душу мою: покрый мя отъ сонма лукавнующихъ, отъ множества д4лающихъ
неправду... Сіє моленіе и вамъ произносить потребно. Прости,
сестра моя о Господі! Не скорби на меня, когда я немоществую и не пишу.
Іюня 10-го, 1828 г.

148.

Другъ ной о ииени Христов^.
Лишь мрачныя тучи мипуюгь,
Вновь сладостно птички ликуютъ,
Тварь радостно хвалитъ Творца:
Такъ скорбью смягченны сердца
Небеснаго славять Отца.
Іюня 18-го, 1828 г.

149.
Царствіе Божіе приближилось; нокаяніе и віра проповіданн
и проповідуются во всей вселенной. Второе Христово пришествіе иміеть быть внезапно, подобно молніи: такъ свидітельствуетъ Святое Писаніе. Есть на небеси солнце, и на земли
есть день. Идущіе днемъ озаряются солнцемъ, но сіє видимое
есть временное, а временное изміпяется... Временная жъ жизнь
наша должна сопровождаться въ любовь вічную послушашемъ
заповідямь Божшмъ.
Іюля 1-го дня, 1828 г.

150.

Христосъ посреди насъ!
Любовь, радость, миръ, долготерпініе, благость, милосердіе,
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віра, кротость, вогдержавіе — сладчайшіе плоды Духа Святаго.
Чтобы творить сій плоды, нужно непрестанно молиться Богу!
О Христе
ІЮІЯ 2 - г о , 1 8 2 8

любящій васъ, гр.

Георгій.

г.

151.
На второмъ пришествіи возглаголетъ 1исусъ Христосъ благочестивымъ: пріидите благословенній Отца Моего,
наследуйте уготованное вамъ царствъе отъ сложенія міра. Какая радость!!! И какой ужасъ, когда речетъ грішникамь: Идите отъ
Мене проклятій во огнь вгьчный, уготованный діаволу и аггеломъ его. И пойдутъ сій въ муку вечную, праведницы же въ
животъ вечный.
Слово Божіе не мимо идетъ.
О Христе

братъ вашъ

Георгій.

Іюля 3-го, 1828 г.

152.

Христосъ посреди насъ!
Буди воля Божія; какъ Господу угодно, какъ Господь о мні
устроить, такъ оно и будетъ. Сіє обычно говорится; но когда,
сділавши что нибудь по своей волі — оскорбительное благочестію, тотчасъ въ извиненіе себя говорятъ: знать такъ Богу угодно; то такимъ извиненіемь человіческимь оклеветывается воля
Божія, воля благая, воля святая. Но, чтобы выйти изъ заблужденія, поистині нужно искать и просить познанія: что есть воля
Божія? Что Господу угодно? И что есть Господне устроеніе о
человікі?—
Дано знать міру, что воля Божія есть: чтобы со страхомъ
хранимы были в с і заповіди Господни. Угодно Господу, чтобы
любовь была между всіми. Господь устроилъ спасеніе міру; предалъ сіє изволеніе человіческому, и устроиваетъ спасающимся
благій конецъ, а неспасающимся и уклоняющимся въ сопротивная—судъ и безконечное мученіе.
Рабъ грешный
Георгій.
ІЮІЯ 4-го, 1828 г .

153.

Христосъ посреди насъ!
Къ тілу и крови Христовой когда приступаемъ и причащаемся сихъ страшныхъ и животворящихъ таинъ, тогда надобно опасаться, чтобы не въ судъ и осужденіе было причащеніе. Должно
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и нужно, какъ прежде причащенія, такъ и по причащеніи беречься гріха, какъ огня, который поідаеть и попаляетъ душу.
Следовательно, очень пользуетъ, въ особенности же на сіє время, уединяться на внимательную молитву и на прочитаніе сему
времени приличнаго изъ книгъ слова Божія, во избіжаніе празднословія и вольныхъ разговоровъ, которыми душа, какъ поноснымъ наводненіемь, увлекается и потопаетъ въ людской молві,
въ суетныхъ умствовашяхъ.
Божіею милостію о Христгь

брать твой

Георгій.

Іюія 6-го, 1828 года.

154.

Христосъ посреди насъ!
Что сделается словомъ, или діломгь, или помышлешемъ противъ святаго и вічнаго закона Божія и воли Божіей святой,
все то гр4хъ есть. Спасайтесь поручешемъ Госноднимъ и разсматривашемъ себя во всякое время въ д і л і , и слові, и помышленш.
Іюля 7-го, 1828 г.

155.

Христосъ посреди насъ!
Извістно, что умремъ; но когда и какъ умремъ—не знаемъ.
Горе ж е тому, кого въ г р і х і застанетъ смерть; въ томъ бо и
судить насъ будетъ Богъ.
Г р і х ь есть изобрітеніе и діло діавольское. Гріха, какъ змія
ядовитаго, должно беречься; а чтобы о всякой вещи правильно
разсуждать, надобно просить и молиться, да даруетъ намъ Господь разумъ правый и истинный разумъ. Очи Господни на праведныя, и уши его въ молитву ихъ...
О Христгь преданный рабъ
Георгій.
Іюля 8-го, 1828 года.

156.

Христосъ посреди насъ!
Лети гор-Ь, душа моя,
Юдоль плачевную минуя,
Болізни, скорби претерпи!
О Боше! радость, жизнь моя!
Въ ТебЪ одномъ покоюсь я.
Іюля 12-го, 1828 года.
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157.

Христосъ посреди насъ!
Весь світа предъ Богомъ какъ ничто: а потому и милость
и гнівь людей предъ Божіимь гнівомь и милостію какъ ничтоже.
Іюля 14-го, 1828 г.

158.

Христосъ посреди насъ!
Кто вірой Бога зритъ передъ собой,
Тотъ въ страхі пребываетъ: —
Всевышняго законъ святой
Съ благоговіньемь почитаетъ;
Страшится, чтобъ ничімь въ сховахъ,
Въ желаньяхъ, мысляхъ и ділахь
Творца не оскорбить и не прогнівать.
Іюля 15-го, 1828 г.

159.

Съ нами Богъ!
Побіду вы одержите навсегда, ежели не выступите вапшмъ
изволешемъ до конца изъ благоразумнаго терпінія, которые вы
предприняли ради Бога и души, въ пріобрітеніе Бога о имени
Христові.
Въ сердці вашемъ имя Христово, всегда вами призываемое,
есть огражденіемь вашимъ, столь сильнымъ, что ни на небеси,
ни на землі н і т ь сильніе сего орудія. Господь просящимъ съ
вірою подаетъ Свою благодать, миръ и душевное спокойствіе,
и въ самое обуреваніе велініемь Его водворяется тишина. Богъ
съ вами! Покойтесь въ Господі. Промыслъ Божій свята! свято
устрояетъ на обращеніе и т і х ь , которые уже давно уклонились
отъ сіяющей истины въ мрачную самость. Однако не отрекшійся своей воли ученикомъ Христовымъ быть не можетъ.
160.

Христосъ посреди насъ!
Все, что ни видимъ въ насъ противнаго Евангелію и житію
Христову, есть порокъ. Евангеліе и житіє Христово есть світа:
все то, что світу сему противно въ насъ, есть тьма.
Христіанинь безъ доброй совісти быть не можетъ. Лучше
умереть христіанину, нежели согрішить и совість обезпокоить
и Господа раздражить. Всякій гріхь заключаешь дверь къ вічному животу. Нуженъ подвигъ!
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Благонамеренно приложенный вами молитвъ священныхъ сборникъ я съ удовольствіемь получилъ: молитвами, какъ ріками,
вся напоявается вселенная, исполняется земля, и высоты великихъ горъ славно прославляють непостижимаго Творца — Бога.
Отъ молитвы исчезаютъ б і с и , подобно дыму. Молитесь о мні,
какъ и я молюсь о васъ.
Н і т ь ли у васъ, въ Москві, страждущихъ за долги въ темниці? Н і т ь ли нтцихъ, питающихся именемъ Христовымъ? Н і т ь
ли зільно болящихъ и находящихся по богадільнямь, или въ
скудныхъ больницахъ, алчущихъ и жаждущихъ утішенія отъ руки, подать могущей съ вірою ради имени Христова, ради заповідей Господнихъ? Н і т ь ли таковыхъ? — Посітите ихъ смиренно и снисходительно ради Бога. Милостію вашею посильною
можете пріобрість с е б і неизреченную милость Божію, вами благовременно просимую. Любовь совершаетъ вся: Богъ есть любовь.
31-го Августа, 1828 г.

161.

Слава Богу!
Христосъ посреди насъ.
Малое обращеніе ока творитъ, чтобъ намъ или съ солнцемъ
быть, или съ тінію тіла нашего. Взирающему къ солнцу открыть світь; къ тіни же уклоняющемуся слідуеть потемнініе.
Вашего спасенія—о Христі жаждущій Георгій.
Сердцемъ предаваться Богу—
Се есть подвигъ выше в с і х ь !
Мірь тіснить и гонить много
Душу, аічущу у т і х ь
Царствія небеснаго—
Единаго дюбезнаго.
Сентября 7-го, 1828 г.

162.

Христосъ посреди насъ!
Пусть со всіхь сторонъ разными обстоятельствами, видимыми и невидимыми, обдержится душа: и въ такомъ у тісненій все
она свободна, такъ что можетъ человікь изъ глубины сердца
своего воззвать: Господи, изведи изъ темницы душу мою, исповідатися имени Твоему. Пусть кто, какъ хочетъ, о с е б і мудрствуешь и возносится: но намъ надлежитъ смиряться съ преданпостію себя волі Божіей; відь насъ научаетъ слово Божіе, что
подобаетъ намъ творити, и что глаголати! Господи устні мои
отверзеши, и уста моя возвістять хвалу Твою...
Душа, освобожденная отъ ига работы міра сего словомъ Бо-
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жіимь, не должна опять повергать себя подъ иго той же работы. Озирался вспять не можно достигнуть царствія Божія.
Съ вашею истинно благоразумною мііслію о нравственномъ
воспитаніи Алеши всегда я былъ согласенъ, чтобы привести его
къ единому истинному благу, при помощи Божіей...
И еще сообщается вамъ сердечная мысль: опасно простирать
взоръ свой на видимое; вы сами знаете указаніе Христово, что
царствіе Божіе внутрь насъ есть, а не въ наружныхъ пріятностяхъ, которыми удобно пліняется тілесное око, съ потерею
внутренняя» благорасположенія души... Веб чувства нужно ограждать умомъ, внимающимъ своему спасенію: кая польза, аще кто
и весь мірь пріобрящеть, душу же свою отщетитъ?... Даръ сердца—умное разумініе; шатаніе языковъ Апостолы вірою утвердили. Повторимъ: спасеніе наше Господомъ Іисусомь Христомъ!
Сентября 14-го, 1828 г.

163.

Христосъ посреди насъ.
Человікь превосходительный и въ самомъ снисхожденіи превосходенъ. Превосходить нравственно значить преимуществовать
предъ другими, восходя діятельностію добрыхъ діль къ совершенной пользі всего общества. Такъ человікь превосходительный и въ самомъ снисхожденіи превосходенъ: онъ преимущественно предъ другими иміеть силы для подаванія руки бідннмь
въ помощь.
Смиреніе—высота: не потому, что смиреніе подчиняешь с е б і
высокаго, но потому, что смирившегося произволеніемь своимъ
ради спасенія возносить самъ Господь. Сіе-то спасительное смиреніе есть самая небесная высота... Хороша мысль крестнаго
изьясненія словами Апостольскими: что честь, миръ и слава всякому ділающему благое. Конечно, благія діла въ терпішіи пріобрітаются, но совершаются любовію... Слово крестное погибаюпщмъ—юродство; а спасающимся намъ—сила Божія есть. Сказано: погублю премудрость премудрыхъ, и разумъ разумныхъ
отвергну... Каковы бы ни были книги вольнаго умодійствія, но
предъ церковными світомьісленньши о н і , какъ плевы предъ пшеницей. Простите!
20-го Сентября 1828 г .

164.

Слава Богу!
Промыслъ Божій есть весь мірь спасти, но только не по нужд і : да будетъ по соизволенію благое. Писано: Царствіе Божіе
нудится, и нудящіеся восхищаютъ е; и: многими скорбми подо-
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баетъ внити въ царствіе Божіе. Все сіє требуетъ соизволенія,
и такимъ образомъ волею нудящіе себя подвизатися добрымъ подвигомъ — достигають царствія Божія. А оно внутрь васъ есть!
Г д і же въ иноыъ м і с т і , или на какомъ краю мысль приходить
вамъ искать его?... А чтобы отъ вздоровъ удалиться, нужно углубиться внутрь себя, тамо прослезиться, прочесть тайную молитву, и такъ никакіе вздоры не могутъ повредить д у ш і , добро творящей ради Бога... Вы желаете скрываться такъ, чтобы никто
васъ и не зналъ кромі Бога? Но вы знаете, какъ Павелъ 9ивейскій и Марко Фряческій спасались; и самъ Богъ открылъ ихъ
всему світу. Вамъ желательно скрыться отъ людей? И это можно, когда можно скрыться отъ себя... долгъ христіанскія души
уклоняться отъ зла и творить благо: и сіє начало и продолженіе
простирается на всякое время и до самаго конца временной жизни.
Море МНІНІ& чтобы изсушить,
А потоиъ и раб небесный насадить,
Работать нужно день и нощь.
И гд^-жъ визьмемъ мы эту мощь,
Я наше, самость,—гр4хъ—чтобъ победить?
Единъ Господь насъ можетъ свободить:
Мы въ немъ и дышенъ и живемъ.
Сентября 28-го, 1828 г.

Слава Богу! Вотъ первый місяць на другой десятокъ літь
моего пребыватя здісь на м і с т і . . .
165.

Христосъ посреди насъ!
Извістно вамъ, что многія скорби многую пользу приносять
претерпівающимь во благочестіи. Судите же здраво, благоразумно ли біжать, или скрываться отъ скорби? По этому видно, какая
мысль смущаетъ вашу душу и услаждаетъ сердце уклоненіемь огь
герпінія... Векую прискорбна еси, душе моя, и векую смущавши мя?... Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой... •)• Претерпівайте до конца.
5-го Октября, 1828 г.

166.

Слава Богу!
Едино утішеніе мое въ печали Спаситель мой! Не попусти
м н і уклонитися отъ Тебі: пріими сіє взнваніе сердца моего, о
радосте моя! Боже сердца моего! Услыши молитву мою, и вопль
мой къ Т е б і да пріидеть. Д. М.! слышу во мні віщающее слово: въ терпініи вашемъ стяжите души ваши: повинуюсь слову
Божію и уповаю на него...
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Возлюбленная сестра моя о Господі! Не только не роптать
на Бога, что есть страшно и ужасно, но не роптать на ближняго своего убіждаеть насъ христіанскій нравъ... Что же есть
любить враговъ, по заповіди Божіей?—не иное что видится,
какъ только во всякое время побеждать злобу благотворешемъ.
Безъ любви же не можетъ быть благотворенія... ІІріими къ сердцу своему слово, віщающее во мні съ тобою въ памяти моей:
душа, внимающая слову Божію, не пожелаетъ не подвергнуться
приходящимъ по волі Божіей страданіямь, не пожелаетъ по вол і своей уклоняться отъ временныхъ горестей, которыми она сопровождается въ сладость вічную. О радость моя, истребляющая
всякую печаль мою, душу же и сердце исполняющая неизреченнаго
веселія, и сіє вічно—безъ конца!... Но что-то не охотно ступается на многоскорбный путь; мысль смущается отъ какого-то находящаго устрашенія. Ахъ! почто многія мнінія помрачаютъ віру
во единаго Бога? Пусть кажется сначала больно и прискорбно идти путемъ многоскорбнымъ; но потомъ—благо и легко, а наконецъ
очень пріятно. Сей путь Христовъ идущихъ по немъ вводить въ
царствіе Божіе! Ахъ! есть ли что страшніе разлуки той, которою душа разлучается отъ Бога?... Теперь я душой моей молюсь единомысленно съ тобою: Господи помилуй; помилуй,'—не
разлучи меня отъ Тебі: весь Тебі предаюсь; Т е б і единому
вручаюся; простри руку Твою; изми отъ страха вражія обуреваемую душу мою; какъ ступающему по волнамъ воздымающагося моря и устрашившемуся Петру подалъ еси руку спасенія,
такъ и меня маловірпаго, утвердивъ словомъ Твоимъ, спаси,
Господи! Ты мні Самъ, по благости Твоей, далъ сердце самовластное, да взыщу усердно всімь изволешемъ моимъ Тебя, Создателя моего; Господи, помилуй насъ! Ты віси, что и сіє самое взываше по изволенію моему къ Тебі произношу, побужденный Твоею благостію непотребный и многогрішний рабъ Твой:
услыши мя, Господи; не попусти никогда уклонитися сердцу моему въ постороннія пожеланія; но все желапіе мое и воздьшшіе
мое въ Тебі да углубится; радосте моя! избави мя отъ обышедшихъ мя. Терпя потерпіхь Господа, и внятъ ми, и услыша молитву мою...
Теперь я обращусь сердцемъ моимъ къ сердцу вашему: когда Господь наше упованіе, то удостовіряемся, что сіє насъ ниг д і не посрамитъ... блажени хранящіи слово Божіе и творящіи е.
Октября 12-го, 1828 г.

167.
Св. Пророкъ Моисей такъ віщаеть къ Израилю: внемли себ і , да не будетъ слово тайно въ сердці твоемъ беззаконія. Вотъ
убіжденіе ко вниманію с е б і , чтобы не погрішить и не удер-
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жать въ тайні сердца беззаконное слово. Лукавый духъ, обольщая сердце, когда найдетъ его склоннымъ къ слабой стороні,
вносить беззаконный помыслъ и повергаетъ въ него; потомъ
растворяетъ притворною сладостью, старается углубить его и,
чтобы укріпить, возбуждаетъ въ человікі самолюбів, въ которомъ и прочія страсти, какъ садъ, съ большею удобностью насаждаешь, и нанослідокь злотворитъ прикровенно нодъ видомъ
добродітели, чтобы душу отлучить отъ Бога... Внемли с е б і , да
не будетъ слово тайно въ сердці твоемъ беззаконія: такъ во
Второзаконіи убіждаль Пророкъ Израильтянъ къ обозрінію сердець своихъ; такъ и н и н і Спаситель міра, Іисусь Христосъ глаголетъ къ сумнящимся: что смущени есте? И почто помнгаленія
входять въ сердца ваша?
Блюдите; да никто же васъ льстить. Возстанутъ бо лжехриста, и лженророцы, и дадятъ зпаменія велія и чудеса, якоже
прельстити, аще возможно, и избранныя...
Бдите и молитеся, да не внидете въ напасть.
168.
Напишите мні о вашихъ страданіяхь, и простите меня, много оскорбившаго васъ моимъ молчаніемь. Мое наміреніе и все
желаніе никого не оскорблять: какъ больно сердцу оскорбленіе,
разлучающее со Христомъ! Все то гріхь, что бываешь, хотя и
въ малой м і р і , противу воли Господа и заповіди Его. А наше
наблюденіе покрываетъ насъ мракомъ и удаляетъ отъ позпанія
таковыхъ тайныхъ движеній сердца, и мы, охотно уклоняясь отъ
спасительныхъ скорбей, попадаемъ въ сіть, услаждающую непостоянныя чувства наши: и такъ забываемся, покоясь въ чувственности. Ни, Господи! не попусти намъ сего забвенія. Лучше временныя скорби претерпіть до конца имени Твоего ради,
и быть отъ всего міра презираемымъ, нежели уклоняться отъ
святой любви Твоей по волі сердца къ чему-либо пристрастнаго, и погибать, или навлекать на себя праведный гнівь Твой!
Накажи насъ здісь временно, и помилуй тамъ вічно. Любовь и
миръ царствують, покойно наслаждая преданныхъ Тебі въ любви Твоей, Царь царей и Богъ боговъ, во віки, мое сердце, покудова Ты удерживаешь, не уклоняется отъ Тебя. Истинная любовь подлежите сраженіямь и оскорбленіямь отъ находящихъ, но
не подлежите изміненію. О вічная любовь! люблю тебя искренно.
Видимъ изъ Писанія, что Господь всегда обращается боліє
съ претернівающимь скорби, и плачущихъ нынё ублажаете, а
напротивъ, сміющимся н и н і предопреділяеть нічто страшное и
ужасное, глаголя: горе, горе сміющимся нині! Это я разумію
о т і х ь сміющихся, которые не хотятъ разуміть гріховь своихъ и того, что ими отпадаютъ отъ Бога и прогнівляють Его
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спасительную благодать, а потому и не перестають грішить и
осміивать другихъ, неподражающихъ имъ въ гріхахь. Презирающіе истину—Христа не могутъ терніть свято почитающихъ
ее, не могутъ быть мирными, покуда не склонять кого къ своей вольности и гріховному подражанію, чтобы жить по сердцу
въ свое удовольствіе. Но спаситель человіческаго рода насыщающимся н и н і угрожаешь горестнымъ алканіемь. Что же говорить къ любящимъ Его, которыхъ Онъ, премного любя, возводить къ вічному утішенію? Онъ имъ указываете неминуемо
иміющее послідовать знаменіе: что мірь возрадуется, а вы восплачете: въ мірі скорбни будете. Какая тайна! вотъ чімь прикрывается любовь!...
Декабря 7-го, 1828 г.

169.
Вотъ мы сподобились праздновать списхожденіе Божіе съ небеси для возвожденія вірующихь на небо. Поздравляю васъ! Мы
въ томъ увіренн Богомъ, что сокровище наше на небеси. Наше сокровище—любовь, воскрешающая мертвыхъ! Жизнь и світе!
Конца ніть! тьма тому, кто любовью не дышетъ, кто любви залоговъ не хранить... О безпредільная Истина! пліняй меня собою и, какъ Тебі угодно, руководствуй мною. Умираю міру, да
живу Т е б і . О любовь святая! я ничтоженъ предъ Тобою: награди меня Тобою—да живу въ Тебі!
28-го Декабря, 1828 г.

170.
„Единъ ласково и учтиво съ ближнимъ своимъ обращается,
не хотя его оскорбить; и другій такожде, но въ сердці обмануть его думаете: оный есть истинный и чистосердечный любитель; сей лукавець и съ діаволомь едина нрава есть, который
всячески тщится человіка обмануть. Единъ плачется, что или
богатство, или честь потерялъ, или не можете отмстить врагу
своему; другій плачется, что Бога, Творца и благодітеля своего
прогніваль: сего христіанская есть печаль и спасительная; онаго печаль міра сего есть печаль и пагубная. Тако и въ прочемъ
могутъ быть равны всі діла человіческія, но внутрь въ сердці
не равны могутъ быть. Мы ихъ, по мнінію нашему, равно судимъ, яко на внішнее токмо смотримъ; но Богъ, который глубину сердца зрить и испытуетъ, иначе судить, якоже глаголете
Господь къ Самуилу, когда пришелъ въ Виелеемъ помазати одного изъ сыновъ 1ессеевыхъ на царство, и хотіль то учинити
надъ Еліавомь: не зри на лицо его, ниже на возрастъ величества его, яко уничижихъ его. 1 Цар. гл. 16. Понеже не тако
зритъ человікь, яко зрите Богъ: яко человікь зрить на лице,
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Богъ же зритъ на сердце. Сей случаи и разсужденіе учить тебя тому, дабы діла твоя и внутрь въ сердці добрыми были, которыя вні похвальными показуются, и всякое бы діло внішнее
доброе отъ сердца добраго происходило, когда хочешь Богу угождать." Это я выписалъ изъ сочиненія Святителя Тихона.
Злаголіющими устами
Віщаеть 1оаннъ иредъ нами:
Г д і бы мы ни были,
Что бы ни творили,
Будемъ непрестанно умную молитву,
Какъ преславную битву,
Въ сердці совершать;
Будемъ непрестанно къ Господу взывать:

Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя.
Смиренно взывающгй
Г...
Января 4-го, 1829 г.

171.
Матушка! лошади съ людьми, а карета съ вами повалились
было на бездну потопленія! И въ то-жъ мгновеніе далось спасеніе вашему глазу, и пагубная сила, не стерпівши помощи Вышняго, явно отступила. Подобное сему и со мной было прежде:
совсімь было утонулъ и съ лошадью, но спасенъ тімь ж е Ангеломъ—Святымъ Побідоносцемь. Вы много украсили Святыхъ
изображеній: почтите же и его хоть чімь маленькимъ: съ надписью: „за мгновенное избавленіе отъ внезапнаго потопленія.
Марія. „ Хорошо бы предоставить такой образь въ Георгіевскую
церковь. На это воля ваша.
Января 11-го, 1829 г.

Въ самый день Рождества Христова я оділь полунагаго старца въ платье, что вы прислали м н і .
172.
Всегда въ виду моемъ жизнь и світь, тьма и смерть: вічно
буду я счастливь, когда тісннмь и прискорбнымъ путемъ достигну моего отечества...
Да покровительствуетъ васъ Небесная Царица! Спасайтесь,
Матушка! да сохранить Св. Ангелъ нашего Г. С. отъ раскольническихъ толковъ и сітей діавольскихь! Куда ни пойдемъ, всюду они разставлены на уловленіе спасающихся; и г д і бы ни
быть, повсюду нужно йміть безропотное терпінів — до самаго
конца.
Убідительно прошу васъ, не преставайте въ сердці вашемъ
именовать всегда имя Христово; не внимайте находящимъ, пусть
кто что хочетъ говорить, но ложь во истині не стоить: доволь-
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но вамъ внимать своему спасенію, Евангелію и Апостоламъ и
поучаться въ книгахъ, преданныхъ святою Церковію. Берегитесь
отъ головъ, высоко парящихъ: дымъ вредитъ глазамъ чистымъ.
Да сохранить васъ Матерь Божія—подъ своимъ покровомъ!
Января 18-го, 1829 г.

173.
О коль радостно съ радостнымъ поздравлять васъ постомъ,
возводящимъ на небо! Это одно крыло, а другое—смиренная молитва. Господь возводить и низводитъ, мертвитъ и живитъ, и якоже хощетъ, творитъ, хотяй всімь спастися, а не погибнуть; погибнуть же есть воля человеческая, а спастися—воля Божія. Простите меня грішника; да проститъ васъ Господь Богъ.
Февраля 22-го, 1829 г.

174.
Господи Іисусе Христе, Боже мой, даруй душі моей благодать, да Тебя единаго ищетъ, все земное презираешь и къ Теб і единому желаетъ! Твое да будешь все то, еже живу, и весь
всего себя Тебі приношу: весь духъ, все сердце, все тіло, вся
жизнь моя Т е б і да живешь, животе мой сладкій! Всего мя свободи лъ еси, да всімь мною возобладавши; всего мя укріпиль
еси, да всего мя паки иміеши. Возлюблю убо Тя, Господи, к р і посте моя, возлюблю Тя, неизреченное веселіе мое: и поживу
у ж е не мні, по Т е б і . Аминь.
Въ тебі, возлюбленная сестра, въ самой т е б і да отверзутся врата чувствъ твоихъ, и внидешь Царь славы! Кто есть сей
Царь славы!—Господь, Повелитель небесныхъ силъ,—той есть
Царь славы. Нікто отъ блаженныхъ говорить: „блаженна душа,
ежели, разлучившися отъ земныхъ, свободившися отъ тіла, путь
свой въ небо воспріемлеть. Безопасна она и безмятежна: не
боится она супостата, ниже смерти: иміеть бо предъ глазами и
зритъ непрестанно прекраснаго Господа, Ему ж е работала, Его
же возлюбила, и къ Нему ж е напослідокь въ радости и славі
преселяется. Сію бо толико блаженства славу ни единъ день уменьшити, ни единъ непріятель отняти не можетъ." Гори, мое сердце—и помни, что гордые ниспадаютъ, а смиренные возносятся.
176.
Большая скорбь и грусть всегда предшествуютъ великому у т і шенію и неописанной радости. Н і т ь словъ къ изьясненію радости, которою животворится и просвіщается Христа ради терпівшая душа: н і т ь чувствъ, которыя бы не ощущали посіщенія всеобъемлющей любви! И такъ возьмемся къ нашему Творцу
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единомысленными сердцами:—Христосъ съ нами! Да разгорается искра любви къ Нему въ душі нашей! Хотя мы еще и на
землі и низки, но въ скорби распространяемымъ сердцемъ—къ
Богу близки! Внегда скорбіти ми, призвахъ Господа, и услыша
мя. Пусть мы всего, всего лишимся на с в і т і ! Вить намъ отверзто небо; мы въ немъ все найдемъ!
Прочь плотское утешенье!
Въ ВогЬ наше наслажденье!
Прочь мірскіл суеты!
Исчезайте прелестей мечты!

Никакой страхъ, ни мысленное страхованіе не можетъ никакъ устрашить душу, ограждающуюся страхомъ Божіимь. Намъ
не много надобно: только нужное и самопотребнійшее, чтобы
прикрыть тілесную наготу и подкріпить кускомъ хліба немощныя силы; кріпость ж е души нашей—слово Божіе. А кто разуміеть иначе, тотъ не знаетъ истины, не знаетъ, что есть жизнь
и світь, тьма и смерть, и судъ и воздаяніе комуждо по діломь
его, и не понимаетъ, что есть правда и мзда, и что Мздовоздаятель грядетъ скоро со славою и силою многою... Таковый не
понимаетъ, что здішнія скорби ходатайствуютъ тамъ жизнь вічную; а сладость и утіхи сего міра лишаютъ оной и ввергають
въ муку вічную, г д і томленію и горестямъ не будетъ конца, не
будетъ отрады. Чего бы здісь не пострадалъ, какихъ бы поношеній и безчестія не претерпіль охотно ради того, Который ради меня распять и уничиженъ отъ міра, погребенъ, воскресъ,
вознесся на небо, ходатайствуетъ о мні, призываешь меня въ
славу царствія Своего, которому не будетъ конца? Я многогрішенъ и не достоинъ; но Самъ Опъ научаешь меня удобному у
Него испрошенію прощенія. „Оставь ты, что на кого иміешь —
и оставится тебі всякое согрішеніе твое, да удивится на тебі
милость моя." Не буду я оставленъ тобою, Господи; слава Тебі!'— О дивный въ благости! Внушеніемь Твоимъ и побужденіемъ Твоимъ—всімь вся оставляю.
Марта 26-го, 1829 г.

176.

Слава БогуІ
Да свободитъ Господь ваше сердце отъ связывающихъ оное
денегъ. Съ деньгами хорошо, когда о н і неудержно благоупотребляются; но безъ денегъ—еще лучше. Ибо неиміющіе оныхъ
всей душой и сердцемъ неотступно уповають на Бога, и всю
печаль свою возлагаютъ на него: азъ же нищъ есмь и убогъ:
Господь попечется о м н і ! . . .
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Настоятельно ищутъ лишить меня пребьгванія моего въ уединеніи: но вірую, — и прошу васъ помолиться о м н і вспомоществовательнымъ моленіемь, да не оскудіеть віра моя и тогда,
когда бы приключилось, по какимъ причинамъ, отъ навітующаго
подъ благими предлогами врага, наикрайнійшее испьгганіе души
моей, чтобы я переміниль сокровенное нинішнєє місто пребыванія моего...
Аще кто и весь мірь пріобрящеть, душу же свою отщетитъ,
ничтоже пользуетъ: да повторяется сіє въ сердці моемъ смиренно—день и нощь!
177.
Когда приходять скука и уннніе, тогда нужно боліє пребывать въ молитві, нежели въ какихъ нибудь другихъ занятіяхь.
Бідственно уклоняться отъ молитвы; уннніе разслабляетъ душу
и расточаетъ сердце на взыскаше земныхъ удовольствій. Наше
отечество — небо, и потому неприличны намъ мудрованія земныя. Впрочемъ, кто какъ хочетъ; каждая душа иміеть свою волю—благоугождать Богу, или сопротивно угождать своимъ чувствами Мы же убіждаемся непрестанно молиться, да не внидемъ въ напасть. Господь силъ съ нами: да покоряемъ волю свою
волі Его! Миръ вамъ!
Недостойный
Г...
Мая 19-го, 1829 г.

178.
Вы желаете богатства; и я, какъ вы, желаю. — Только ищу
пріобрість оное изъ разумныхъ бисеровъ. Будемъ ж е за одно
искать, чтобы было съ чімь пройти лежащій путь къ вічному
блаженству. Книга Священнаго Писанія, какъ море; въ ней-то
ищутъ бисеры: нужно познаніе и разсматриваніе, чтобы собрать
стоющее храненія нашего. А что у васъ въ сокровищі сердца—
н і т ь ли камней непотребныхъ?—Это нужно осмотріть безстрастнымъ окомъ, и выкинуть, чтобы въ сердці находилось одно лучшее. Чего себі, того жъ и вамъ желаю.
Старица Евфимія Григорьевна усердно благодарить васъ. Да
вознаградить Господь васъ богатыми щедротами Своими и за меня нищаго.

О Христе.
Воплотившееся Слово отъ Духа Свята и Марій Пречистыя
Д і в и , бысть человікь; Оно есть и Богъ совершенный, и человікь совершенный, не два, но единъ Христосъ, віруемнй, а
не испытуемый, Сыи превыше всякаго разума Господь разумовъ,
и все въ Немъ, и Онъ—надь всіми! Аминь.
Мая 80-го, 1829 г.
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Христосъ посреди насъ.
Азъ же нищъ есмъ и убогъ:
го тому, кто всю печаль свою
даешь вамъ Господь за терпінів
и мысль со всіми чувствами да
всеобъемлющей любви Его.

Господь попечется о мні: блавозлагаетъ на Господа. Да поутішеніе! Душа и сердце, умъ
славословятъ Творца своего во-
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180.

Слава Богу!
Вчерашній вечеръ, въ премірномь вниманіи віщанію Псалмовъ, былъ для меня світлнмь днемъ: душа взималась въ состояніе премірнаго світа и превосходила все земное. Слово о вічности подавало мысль, какъ бы благополучно достигнуть оныя и
удостоиться быть въ числі спасаемыхъ Господомъ. Доброе утро
вамъ! Теперь видится туманно; а когда солнце возсіяешь, тогда
обвеселитъ храмину земную и возбудить спящаго въ ней на п і ніє хвалы Богу! Святый Ангелъ-Хранитель да сохранить васъ
отъ находящихъ прилоговъ, которыми вкрадывается чистая радость и вносится другая на смущеніе души. Если слово Божіе не
пріемлется любовію въ слові сердца человіческаго, то скрывается оно и пребываешь премудро въ тайні вічности своей, а человікь во временныхъ, обольстившись видимыми, мечтаешь суету. Это явно видимо: чімь боліє или меніе занято сердце, то
самое износится и словомъ. Каждаго состояніе внутреннее души
является словомъ и свидітельствуется самымъ діломь.
Прошу: о Господи, даждь ми мысль благую на благоугожденіе Тебі!
8 часовъ утра
Іюія 15-го, 1829 г.

181.
Слава Богу! вы слушали всенощную; и я утішался світлогорящими лампадами предъ святыми образами, и весело стало!
За молитвами ревнителя по Господі Святаго Пророка Иліи, поздравляю васъ съ праздноватемъ его. Святые Отцы пишуть, что
онъ въ раю н и н і . Тамо тысячи літь какъ день единъ. О радости райскія! какъ бы п намъ влетіть туда? Надобно крылья
йміть: постъ и молитву.
Іюія 19-го, 1829 г.
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182.
Да ничтоже мя отторгнетъ, да ничтоже мя отлучитъ отъ Божественныя Твоея любви, о Боже мой! Да ничто же возбранитъ,
да ничто же пресічеть, ни огнь, ни мечъ, ни гладъ, ни гоненіе, ни настоящая, ни будущая: точію едино сіє да пребудетъ
въ душі моей выну; ничто ж е ино да возжелаю въ в і ц і семъ,
Господи; но день и нощь да взыщу Тебі Господа моего, и да
обріть вічное сокровище и богатство, всіхь благъ сподоблюся.
Жажда любви утоляется любовію, и той же вновь пріятно жаждетъ. Покойтесь въ Господі.
Іюія дня, 1829 г.

183.
Г д і жизнь и світь—
Тамъ Богъ живетъ,
Унынья нітьі
Тьму гонить світь!
А вы о чемъ грустите?
Бдинаго ищите,
Что мертвыхъ воскрешаете,
Отъ ада свобождаетъ,
Жизнь новую даетъ,
Къ небеснымъ насъ зоветьі
Земное наслажденье—
Съ небеснымъ разлученье.
Грусть, скука н мученье—
Земныхъ сластей томленье.
Побдеиъ туда, г д і вічное спасеньеі—

184.

Слава Богу о всемъ!
Свидітель и Спаситель мой Богъ, и потому вся силы небесныя спослушествуютъ мні, непотребному рабу, въ томъ, что ни
на часъ я не былъ сопротивумыслящимъ Православной Церкви.
М н і Создатель и Промыслитель моего спасенія далъ разумъ видіть лжеумствователей, заблудшихъ въ суєті по ихъ зломудрствованію.
Смотри мысль свою: свойственно ли блуждать свідущему истинный путь къ блаженству вічному? Путь и истина 1исусъ Христосъ. Свидітельствую, что уклоняющіися отъ Него погибнутъ,
а послідующіи ученію Его спасутся: Его ученіе кротость и смиреніе, чтобы вся скорби претерпівать до конца. Ахъ, я чувствую
твои скорби и знаю, что имъ будетъ конецъ. Слава Богу!—
Покровъ вамъ Матерь Божія!
Мирный Ангелъ да оградить сердце твое мирными мыслями.
О Господп любящій
Георгій.
Сентября 14-го, 1829 г.
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185.

Будемъ прилежно внимать Св. Писанію: оно насъ будетъ руководствовать въ ВІЧНОСТЕ, г д і радость безъ конца, покой безъ
возмущенія: тамъ все тихо и безопасно, тамо в с і мирствуютъ,
в с і благоговіють и наслаждаются неизреченно. Здісь ж е очень
нужно, какъ Св. Писаніе убіждаеть, всякимъ храненіемь блюсти
свое сердце.
Я не имію словъ къ выраженш — превышающей в с і выраженія любви. Сіє чувствованіе несказанно, въ одно мгновеніе при
прикосновеніи къ сердцу всего восхищаетъ человіка! Скорби въ
радость, горесть въ сладость такъ преміняются, какъ бы ихъ и
не было. Сія сладчайшая любовь, премирными обьятіями объемля
насъ, совершенно животворить и внушаетъ намъ о небесныхъ,
да будемъ всегда свободны отъ земныхъ. Я весь покрываюсь любовію, и молю Заповідавшаго любить другъ друга, да утвердить
насъ кріпко въ Его Божественной любви, ею же возлюби насъ
и пострада за насъ смерть крестную, да и мы чрезъ оную воскреснемъ въ жизнь вічную и пребудемъ въ любви Его, радуяся безъ конца о Господі.
Сентября 15-го, 1829 г.

186.

Слава Богу о всеяъ!
Уклонися отъ зла и сотвори благо; взыщи міра, и пожени и.
Размышляющш о сихъ говорить: не можно сотворить благо, не
уклонившись прежде отъ зла; а чтобы мирнымъ быть, нужно трудиться трудомъ, взыскующимъ мира, чтобъ прежде всего внутрь
себя было мирно; потомъ стараться и удерживать сіє всегда въ
себі. Удержи вающіе сами въ с е б і мирныя мысли ограждаются
отъ обуреванія молитвою, какъ колодезь, или родникъ, огражденный стінами, никогда не волнуется. Алчущіе и жаждущіе
страждутъ, покуда не удовлетворятся: укріпленіе-жь съ прохлажденіемь бываетъ пищею и питіемь.
Все ділать по пристойности и по приличію есть діло здраваго разума; всякая добродітель совершается любовію. Слава Богу! О Христі любящій васъ
недостойный
Георгій.
Октября 6-го, 1829 г.

187.
Когда душа и сердце скитается во временныхъ, умомъ же
своимъ обходить и разсматриваетъ состояніе житейскаго непостоянства и самую человіческую любовь, колеблющуюся, какъ
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волна отъ обуреванія; тогда повстині видитъ, что любовь человеческая ничтожна безъ любви Божіей. По этому созерцанію и
поверяется сердце словомъ Божіимь: любитъ ли оно боліє всего Бога, такъ что хотя бы и всего въ С В Є Т Є ЛИШИТЬСЯ, только
бы ни мало не уклониться отъ Бога? Ибо безъ Него мы не можемъ и другъ друга любить, какъ Онъ заповідаль.
Взгляните на достойную вниманія картину: вотъ земля подъ
вами,—и небо надъ вами!—Кто-жъ художникъ сего чуднаго дела?
Богъ, Творецъ нашъ, иже вездЄснй, вразумляетъ насъ познавать
Его невидимую силу чрезъ видимую красоту и благоустройство,
чтобъ мудрствовали мы небесная, а не земная; и притомъ Его
благости угодно, чтобъ мы болЄе всего одного Его любили. Опасно
и бедственно житіє т і х ь , которые только и ищутъ довольствоваться земными, чтобъ въ нихъ всегда наслаждаться и благожительствовать. Люта смерть неумирающимъ благожительствованію
земному и любящимъ сладостраствовать. ІІитающіеся пространно
неспособны понимать, что есть будущая жизнь, и какое-то уму
непостижимое блаженство, котораго, какъ васъ, такъ и меня недостойпаго, да удостоитъ Господь по велицей милости Своей.
ЗдЄсь ж е буди намъ произволепіе наше благодарно терпеть
тЄсноту и скорби ради имени Христова. Въ чемъ да укріпить
насъ Господь до последней минуты нашего въ жизни сей нребыванія. Чего себе, того и вамъ искренне желаю о Христе ІисусЄ
любящій васъ, м. р.
Георгій.
Октября 13-го, 1829 года.

188.

Миръ вамъ о Господ^!
Чтобы право разуміть и разсуждать о всякой вещи, сіє пріемлется отъ Господа сердцами кроткими и смиренными, во утвержденіе истиннаго исповіданія веры въ Господа Бога Спаса нашего
Іисуса Христа.
Кому изъ вірующихь неизвестно, что Писаніе объявляетъ:
плоть и кровь не внидетъ въ царствіе Божіе? ВСЄ живущіе по
плоти гордятся плотію и великомудрствуютъ земная. НевЄрующіе говорятъ о будущей жизни: пока живъ, по т і х ь поръ и веселись! и такъ прилагаются скотамъ несмысленнымъ и уподобляются
имъ: прилагаются и уподобляются чувственно, по своему самовластному изволєнію, уклонившись отъ заповЄди Христовой. Повелініе же Господне есть світь, какъ выражаетъ вдохновенный
Псалмопівець: Світь повелінія Твоя на земли. Теперь явно, что
уклоняющееся отъ повелінія Господня ходятъ во тьмі и мечтаютъ
неподобная.... Будемъ молиться Господу смиренною молитвою,
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да просвітить насъ право разуміти заповіди Его и научить,
якоже подобаетъ; оныя творити въ славу имени Его, да спасемся,
благоугождая Ему смиренномудренно. Вы уверены, что милость
и гнівь людей предъ Божіимь гнівомь и милостію ничтожны.
Радость наша на небеси!
Октября 20-го, 1829 г.

189.

Слава Богу!
Душа світліеть отъ скорбей; въ скорби есть таинство спасенія и истинная мудрость. И такъ будемъ радоваться, когда мы
скорбны; сіє сближаетъ насъ съ Богомъ! — „Если бы кто меня
„поставлялъ съ Ангелами на н е б і , или связаннаго съ Павломъ:
„я избралъ бы паче темницу": такъ истинно сознавался предъ
вселенною Св. 1оаннъ Златоустъ. И еще о Св. Павлі въ похвальномъ слові ему пишетъ Златоустый: „яко ж е царь въ глубокое
утро возшедъ на престолъ, и сідши въ царскихъ чертогахъ, тако
Павелъ, въ темниці сідяй несравненно множайшія и получалъ
и непрестанно посылалъ писанія всюду къ относящимися къ его
премудрости о всемъ касающемся до д'Ьлъ ихъ; и тЬмъ множайшими, нежели царь, располагалъ ділами, чімь вящшее ввірено
ему было начальство. На землі стоялъ держимый и долу поницаяй: и всі, оставивши злато и колесницы, сему внимали; да и
праведно: Ц і п і ю обложенъ былъ, и украшеннаго царскимъ вінцемъ Нерона низложилъ; въ гнустныя рубища, поколику въ темниці живый, облеченъ былъ, и паче багряницы обращалъ очи
вс'Ьхъ къ возложеннымъ на него узамъ. Ибо н і т ь ничего лучше,
какъ злопострадать что нибудь ради Христа".
Пространство ж е истиннаго разума даруется ищущимъ прежде
всего царствія Божія. И такъ, почто же намъ унывать, когда съ
вірою пріемлемь, что за сіє самое прочее само приложится намъ?
За богословскія выписки усердно благодарю вашу любовь къ
моему недостоинству. Очень то пріятно, что животворить и питаетъ душу.
Ноября 3-го, 1829 г.

190.
Сообщенныя вами къ сердцу моему богословскія и философскія изреченія приносять м н і неизреченное утішеніе. О искренній другъ! прости мні, что краткостію моего слова не удовлетворяется жаждущее твое сердце; но силенъ разумомъ Господь и
единымъ зернышкомъ удовлетворить алчущую душу, прохлаждая
благодатною росою пылающее сердце. Пишеть Св. Димитрій: не
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мни ВОСХИТИТЕ небо, аще небесне не поживеши. Миръ души,
пространство совісти, свобода духа, радость, безпечаліе и ко
всімь нелицемірная любовь—въ сихъ состоитъ духовное Божественное наслажденіе,—и чімь боліє за добродітель умножаются
скорби, тімь пространніе распространяется о Господі сердце.
Многолюбящгй васъ о Христтъ Г....
17 Ноября 1829 г.

191.
Полсотни витійствующихь мудрецовъ поражаются словомъ единыя Екатерины: ея премудрость—Христосъ! Святая Великомученица, презирая красоту свою и временную жизнь, пріобрітаеть
полкъ мудрыхъ, и самую царицу присвояетъ Христу, и купно съ
ними преселяется отъ прелестей мірскихь въ царство вічння
любви и радости! Какое славное было зрілище для Ангеловъ и
человіковь, когда премудрая царевна явилась па судъ, обличила
суемудріе надміпнихь философовъ самымъ кратчайшимъ словомъ
и, победивши ихъ въ конецъ, возставила небеснымъ ученіемь къ
світу истинныя вірн. Слава Богу о всемъ.
Ноября 24-го, 1829 г.

192.
В с і благонаміреннне подвиги, труды, скорби, мысли и слова
не будутъ тщетны предъ назирающимъ глубины сердечныя. Волею предпринимаются спасительныя средства, волею ж е оставляются оныя; но нужнымъ терпініемь временныхъ прискорбій и
тісноти за благочестіе душа входитъ въ пространство вічно блаженной жизни....
Н і т ь ничего лучше, какъ что-нибудь пострадать Христа ради!
1829 года, Декабря 15-го.

193.

Слава Богу!
Жизнь, світь, тьма, смерть, судъ и возданіе комуждо по діломь
его... Господи помилуй насъ! Скорби и болізни обыдоша душу
мою; но именемъ Господнимъ противляхся имъ, и, ограждался
перстнымъ знаменіемь, поборахъ борющія мя съ высоты и низу:
помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо и землю.—
Ч і м ь вы теперь занимаетесь? Благопріятно ли время къ вічному спасенію? Читанное при васъ поученіе Златоустово о жизни
временной и вічной по вниманіи вашемъ, пріятно живитъ меня.
Живи, сестра моя о Господі; преодолівай всі трудности терпініемь. Христосъ посреди насъ! Въ Немъ наша радость, у т і ш е -
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ніе, крепость и утвержденіе во віки. Ничто временное не вяжетъ
насъ и земное не пліняегь сердедъ нашихъ; все такое—видимое
и внішнее—измінится, а насъ соединяетъ и ділаеть единомысленными слово Божіе. Готово сердце мое къ Т е б і , Боже! восклицалъ Св. Царь Пророкъ Давидъ. Готовъ онъ былъ къ тому,
къ чему стремилася вся душа его. И намъ нйтъ инаго истиннаго
утішенія: надобно следовать Господу и предаваться Ему діломь,
словомъ и исполненіемь, да пребудемъ вічно въ любви Его, въ
радости небесной. Пусть н и н і течетъ токъ слезный отъ сокрушеннаго сердца; а тогда, во блаженномъ успеніи, возрадуется душа
моя о Господі, утішаемая вічно. За сими строками остаюсь,
слава Богу, живъ. Себя и васъ отдаю сотворшему насъ и промышляющему о спасеній нашемъ, Господу Богу Іисусу Христу,
Спасителю нашему, да спасетъ насъ временно и вічно. Навсегда
вамъ преданный о Христі, нретерпівающій подъ крестомъ Георгій.
194.
Отъ оскорбленія сердца внезапно находящія пьілкія мысли побіждаются при помощи великодушнымъ терпініемь. Медлящую
ж е на сердцё мысль нужно для изъяснешя открывать съ искреннимъ довіріемь изъ тысячи одному. Промысломъ Божіимь да благоустроится спасительное діло въ сердці вірующимь.
195.
Вотъ тускло догораетъ свічка!
Такъ мой сближается кояедъ.
Блаженъ, кто кротокъ, какъ овечка;
Уже сплетенъ тому вінець.
Вотъ п еще немножко світить
Истаеваетъ до конца.
Ахъ! скоро жизнь другая встрітить
Тоскующаго на землі півца
О радость! О великій світь!
Лучи на землю солнце льетъ
И тысячи лампадъ иредъ нимъ,
Какъ тінь блідніють, померкаютъ:
Такъ мудрость, слава, честь, какъ дымь,
Предъ Солнцемъ вічннмь—исчезають!....

Миръ Божій, превосходяй всякъ умъ, да покроегь васъ отъ
всего препятствующаго вашему спасенію.
9-го Февр., 1830 года.

196.
Какихъ болізней, мукъ, Спаситель не сносиль!
Поруганъ, обнаженъ, біень и связанъ былъ,
И кровію иміль ланиты обагрены,
И острымъ терніемь изъязвлено чело,
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И рукп ко кресту и ноги пригвождении:
На Праведннка в с і х ь зодъ бреия возлегло!
Теперь, когда Твое страданье вообразится,
Даждь, Господи, на зло терпініемь ополчиться,
Широкаго пути, усынанна цвітами,
Избави, Господи! Сей путь ведетъ во адъ;
Сокрытыя змій лежать тань иодъ листами,
Готовня пролить свой ней сдельный ядъ.
Съ Тобою мучиться, страдать и распинаться,
Съ Тобою, Господи, хощу я вічно быть,
И гді Ты повелишь, готовь я тамъ остаться;
Лишь только м н і позволь вевді Тебя любить.
Въ покоі истинна любовь не пребываетъ:
Иль дійствуеть она, илн всегда стр&даетъ;
Приносить скорби, крестъ: приносить также радость;
Но временная скорбь дарить на віки сладость.

При сообщеніи вамъ сего утішенія, искренно благодарю за
искренность вашу. Господи! остави намъ долги наша, яко ж е и
мы оставляемъ должникомъ нашимъ, и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго.
Благонамеренное ваше терпінів пріобрітаеть душу; упованіе
на Господа не посрамить. Миръ вамъ!
Здісь носится слухъ, что въ Воронежі въ соборі проявляются мощи Святителя Митрофана, который епископствовалъ еще
при первомъ Императорі Петрі Великомъ. Слава Богу о всемъ!
1830 года, Марта 9-го.

197.
Ахъ, когда мы внутри себя разбираемъ свои слова и мысли,
тогда познаемъ самихъ себя,—познаемъ, что мы грішнн, слабы,
немощны, ничтожны, просите и дастся вамъ спасеніе. Смирихся,
и спасе мя Господь; віровахь, тімь же возглаголахъ: азъ ж е
смирихся зіло.
16-го Марта, 1830 г.

198.
Мертвъ б і , и оживе: сіє сказано о блудномъ е н н і въ евангельской притчі. Когда сердце мыслящее блуждаетъ по внішнимь
водамъ суетнаго міра, и принимаетъ только одно чувственное,
тогда подлинно душа мертва; у ж е не движется умною молитвою
и не иміеть желанія къ будущей вічной жизни.
Марта 21-го, 1830 г.

199.
Сообщаю слово вашему сердцу. Вы ищите успокоить душу любезнійшаго N. N. Сіє очень достойное попеченіе вашего сердца удобно можетъ пріобрісти Господу его душу. Безспорно, что вы
иного понесли прискорбныхъ болізней, которыми повсюду стра-
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дало ваше чувствительное сердце, и потому необходимы были
вамъ дорбги и посіщенія св. мёстъ, г д і почерпаемая отрада была
вамъ особеннымъ воздаяшемъ за ваши труды, и раны сокрушеннаго сердца цілились присіщеніемь свыше отъ десницы призирающаго Бога. — Потомъ вновь вы обращались съ вашею заботливостію и убіжденіями къ его сердцу: но занятія его по всякимъ
обстоятельствамъ вновь отделяли исполнение вашихъ христіанскихь
желаній и глубоко опечаливали васъ, какъ вірнійшаго друга, при
ніжномь чувствованіи вашемъ; и сколько разъ вы пи применялись,
все находили с е б і новыя затрудненія. Однако на этомъ еще не
конецъ! По всему видно, сколь вы усердно продолжаете трудиться,
чтобы найти и пріобрість его сердце,'—и это вамъ возможно!
Любовь покрываешь множество гріховь, какъ свидітельствуеть
Писаніе, которое всегда питаетъ васъ; и сіє есть истинная кріпость души вашей.... Теперь, что бы ни представлялось вамъ
противнаго и прискорбнаго въ другі вашемъ, все то покройте
вашею любовію, что только относится собственно до васъ; —
перенесите посліднія тажести и мирнымъ сердцемъ, при мирпомъ
слові вашемъ, вы его обрящете: только да не уклонится сердце
ваше отъ долготерпінія.—Сколько разъ нанесешь онъ вамъ оскорбленіє, столько или боліє, въ молчаніи смиренною молитвою испрашивайте ему у Господа милости — и сіє истинно сбудется по
в і р і вашей. И еще повторяю истинное слово: Мірь Божій, превосходяй всякъ умъ, да обыметъ васъ въ мужественномъ терпініи вашемъ! Благодушествуйте.
Христосъ посреди насъ!
Марта 23-го, 1830 года.

200.
Читавши многія душеспасительныя книги, пріятно вамъ скажу,
что особенно изъ оныхъ вычиталъ: ничто временное стоять не
можетъ, и что бы ни было, побіждается и уничтожается всякая
злоба, всякая хитрость и всякое коварство; даже побіждается и
самая смерть мучительная, а чімь побіждается, — это вы уже
знаете, нечего и сказывать.—Однако для себя запишу, что симъ
все побіждается: | ! Въ семъ кресті есть сила смиренія, терпінія
и любви. Вы знаете, кому не пріятно терпіть временныя скорби,
и кому о н і несносны: — тому, кто не віруеть, что оными в с і
благочестивые сопровождаются въ царствіе Божіе. — И самая
горесть преміняется въ сладость, когда сердце и мысль поглощаются словомъ Божшмъ и упояваются неизъяснимою любовію—
Ахъ! что это за благо, которымъ вся душа пліняется? Благо,
котораго око не видитъ и умъ не постигаетъ, и о которомъ языкъ
только что сіє лепечетъ
О радость райская! О небесное души
восхищеніе! О сладость всіхь сладостей сладчайшая, которою в с і
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горести услаждаются и в с і скорби даже и не воспоминаются къ
тому. Ахъ! кто можетъ изъ смертныхъ описать существо любви
безсмертныя?

201.
Болізнь моя наложила на меня молчаніе. Теперь слава Богу!
Ваши истинныя, отъ искренняго и вірующаго сердца, благодіянія цінятся на небі, г д і , по жизни сей, будетъ вамъ праведное
воздаяніе.
Здісь жб вамъ н и н і настоитъ нужда: терпініемь и великодушіемь и надъ самыми жаждущими отьізда вашего одержать
спасительную побіду. Ежели оставить на нісколько времени
многими усиліями одержанное місто, когда уже начатое приходитъ
въ некоторый порядокъ домашняго благоустроенія, то послі пе
къ чему будетъ возвратиться вамъ, или увидите тогда предпринятые ш і н і труды ваши о благочестіи произвольнымъ отсутствіемь
вашимъ уничтоженными и недействительными. Истиннымъ словомъ
говорю вамъ: когда душа его побіждается кротостію вашею, тогда
вамъ боліє и боліє надлежитъ хранить въ себі заповеданное |
смиреніе къ его и вашему спасенію.—Гді не пользуетъ прекословіе, тамъ нужно молчаніе. Не оскорбитесь за напоминаніе.
А бывающимъ во с н і грезамъ, хотя бы о н і и сбывались, не
предавайте вашего сердца. Гоните изъ памяти вашей зло напоминающаго духа, и духа мечты: т4мъ избавитесь отъ прелести
и смущенія; и Св. Хранитель Ангелъ вашъ неотступно пребудетъ
съ вами до конца, милостію Божіею охраняяй васъ.
Мая 22-го, 1830 г.

202.
Вотъ служу вамъ выпискою изъ книги Блаженнаго Максима
о любви. Есть средства, которыя останавливаютъ страсти, пришедшія въ волненіе, и не даютъ имъ возрастать, и есть друтія,
которыя утоляютъ ихъ и ведутъ къ истощенію. Напримірь: постъ,
бдініе не даютъ возрастать похоти; а уединеніе, созерцаніе, молитва и любленіе Бога умаляють ее и искореняютъ. Такъ и въ разсужденіи раздражимости: долготерпініе, незлобіе и кротость останавливаютъ ее, не даютъ ей возрастать, а любовь, милостыня,
доброхотство и человіколюбіе умаляють ее.
Кто презираетъ всякую преходящую сласть, всякое тілесное
страдапіе и печаль, тотъ боліє всего любить Бога.
Азъ есмь путь, и истина, и жизнь, и дверь, глагодетъ Христосъ. Желаю вамъ милости Божіей.
Достойный всякаю презртьнія,
непотребный рабъ Егоръ.
Іюня 9-го, 1830 г.
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203.
Три слова часто мні напоминаются:
1. Вся вамъ любовію да бываютъ:
2. Лще что творите, вся во славу Божію творите,
и 3. Другъ друга тяготы носите.
Кто положилъ солнце на небеси, да озаряетъ землю, и луну
въ нощи поставилъ, какъ свічу, подобно искрамъ разсыпалъ
звіздн по всему небесному своду, Тотъ ж е Самый кладетъ вамъ
на сердце слово спасенія, да примется вірою и дастъ плодъ свой
въ тридесята, шестьдесятъ и сто.
Вся исполняяй Духомъ устъ Своихъ да исполнить сердце ваше утішеніемь, превосходящимъ всі утішенія! Исполнить—и
скорби уничтожатся. Какъ въ н е б і солнце, такъ въ дупгі любовь согріваеть, радуетъ и утішаеть, веселить и животворить.
Покойтесь въ Господі. Здісь же всякое утішеніе прежде предваряетъ скорбь.
Іюня 26-го, 1830 г.

204.

Слава Богу о всемъ!
Возлюбленная сестра о Господі! Відь спасеніе—премудрость:
а премудрость начинается въ сердці отъ страха Божія.
Милость и любовь, безропотное терпініе и труды ради спасенія Господь знаетъ, когда наградить. Спасающихся душа несомнінно віруета всему реченному отъ Господа: она жаждетъ любить его паче всея твари и боліє всего; съ радостію жаждетъ
угождать Ему и соблюдать в с і заповіди Его; всіми силами уклоняется отъ того, что противно Ему, и ищетъ всегда пребывать
въ дому Божій, не терпя жить въ селеніяхь грішничихь, какъ
изъясняется пророческимъ гласомъ въ псалмопініи Св. Царь Давидъ. Все спасительное испрашивается молитвою у Господа; все
къ нашему спасенію подается Господомъ.
Св. Ангелъ Хранитель да охраняетъ васъ отъ находящихъ
озлобленій и отъ всего, что смущаетъ душу! Буди вамъ во всякое время неотступной покровительницею вашею Царица Ангеловъ, Матерь Божія!
Іюля 6-го, 1830 г.

205.
Любить, внимать, искать, страдать
И съ смертію сближаться,
Чтобъ душу Господу отдать
И вічно наслаждаться:
Вотъ наше завітное слово)
Іюля 20-го, 1830 г.
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206.
Какъ молнія, Христосъ придетъ со славою! В с і воскреснуть;
будетъ судъ и пріиметь кійждо по діломь своимъ... Тогда и самоближайшіе по плоти разлучатся, ежели были неодномыелейны и жили противно заповёди Божіей. Миръ вамъ!
І ю і я 27-го, 1830 г.

207.

Господь просвіїщеніе мое!
Св. Апостолъ въ Посланій своемъ остерегалъ, что ежели ктонибудь благовЄствуеть паче того слова, которое онъ благовЄствовалъ съ прочими Апостолами, избранными отъ Господа, и
которое въ полномъ смислі для каждаго ко спасенію достаточно, то такого предаешь онъ анаеемі отлученія... Не любопытствуйте книгъ страннаго ученія: трудно познать неискушенному и
неочищенному уму ядъ еретическаго зломудретвованія; это какъ
мышьякъ въ меду. Зло растворяютъ сладкорЄчіемь и подводятъ
для свидетельства Св. Писаніе, какъ и самъ начальный искуситель тоже отъ Писанія трижды дерзалъ искушать Самого Господа Іисуса Христа. Не принимайте постороннихъ книгъ. Помните, что вы на записке вашей сказали: нельзя угождать купно
міру и Богу.
Августа 3-го, 1830 г.

208.
П О С Є Т И Л Ь Господь меня въ лиці смиреннаго своего раба,
ПреосвященнЄйшаго Антонія, утешительною бесЄдою, и благословилъ словомъ радованія духовнаго. Слава Богу!—Въ третій
надесять день Августа началась среди монастыря трапеза для
меньшей братіи Іисуса Христа, и продолжается вотъ уже пятый
день. Представьте себЄ: только что окончить Архипастырь въ
церкви Богоматери свое служеніе, шествуетъ на гробъ Святителя Тихона и, по совершеніи вЄчной памяти, и деть къ нищей
братіи Христовой, и благословивши торжественно трапезу, начинаешь благословлять господь всякаго достоинства, преклоняющихъ
главы свои подъ его благословеніе, и каждаго ОДЄЛЯЄШЬ ОТЪ уготованнаго стола, во имя Христово, частичкою хлЄба. Ежели бы
въ это время были вы здЄсь и видЄли сіє святое благословенное
зрЄлище, восхитилась бы душа ваша на небо, къ Самому Творцу, благодатію покрывающему всю землю.
Посмотрите со вниманіемь хотя мнелію; я вамъ покажу два
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предмета: Архипастыря и пародъ. Архипастырь стоитъ при нищей братіи; народъ толпится и окружаетъ его со всЄхь сторонъ;
и, какъ одно семейство въ своемъ домі, подходятъ, каждый въ
свою очередь, какъ діти, и пріемлють изъ рукъ отца благословенную пищу. Наконецъ собраніе богатыхъ отступаетъ; приветствуются нищіи и садятся за трапезу Христову. Видите, что делается подъ небомъ и въ нынешнее время: самымъ дЄломь прославляется Христосъ въ лицЄ нищей братіи, и благословляешь
благодетелей Своихъ: взалкахся бо, и дасте Ми ясти, вовжадахся и напоисте Мя. Миръ вамъ, возлюбленная сестра, покойтесь
въ Господі!
Августа 17-го, 1830 г.

209.
ЧеловЄческія умствованія суетны; судъ Божій праведенъ.
Смертный серпъ пожинаетъ тысячи и милліонн какъ единаго;
оставшимся ж е грЄшникамь даетъ время покаянія. ГнЄвь Господень съ милостію. Божія Матерь да сохранишь васъ подъ Своимъ покровомъ!
Сентября 21-го, 1830 г.

210.
Вы убіждаете меня хотя одну строчку написать къ вамъ.
О мудрость, рааумъ, иосвіщенье,
Косився мысленныхъ очей!
Въ насъ мраки, бури, возмущенье
Лишають душу ясныхъ дней...

Вы мні дали видЄть ваше мЄрное воздержапіе, и съ любовію спрашиваете письмомъ своимъ объ употребленіи всякой предлагаемой вамъ пищи. И я васъ взаимно спрошу: можете ли вы
предлагаемую вамъ всякую пищу употреблять какъ простое зеліе??—Я сознаю себя изъ немощныхъ немощнЄйшимь; вы лучше меня пользуетесь мЄрностію воздержанія. Спросите сами себя—и вы радостно удовлетворитесь, что г д і только царствуетъ
воздержаніе, тамъ не владычествуешь холера. Это говорю собственно о холері, а не о той болЄзни, которую нынё вездЄ,
гдЄ только могутъ, какъ нЄкое чудовище, стерегутъ и караулятъ... Лучше бы каждому охранять себя отъ всякія неправды,
чтобы избежать вічной смерти; а временной истинные Христіане не боятся. Миръ и тишина, питающая душу небесною любовію, да водворяютея богатно въ сердце вашемъ о имениХристовЄ!
30 Ноября, 1830 г.

211.
Я нашелъ въ запискахъ моихъ касающееся меня слово: от-
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рекись самъ себя и жизни своея; умри всімь вещамъ прежде
смерти твоея, какъ будто не живешь на семь с в і т і , когда хочешь начать ділать діло Божіе.
Непотребный
Егоръ.
Декабря 7-го, 1830 г.

212.
Кому что приснится! Сновидініе есть невольное мечтаніе
души: когда тіло бездійственно и подобно мертвому спитъ, въ
мысленной силі представляются разнообразныя картины,—такъ
что иногда что нибудь страшливое возмущаетъ чувства, иногда
что нибудь пріятное радуетъ; но то и другое уничтожается, когда пробуждается человёкъ, и умъ его вступаетъ въ сношеніе
съ предметами дійствитеЛьно в н і насъ сущими. Конечно, н і которые сны и неспящему отливаются въ памяти; только у ж е
отъ дійствительнаго изволенія зависитъ прилагать къ невольно
приснившемуся свои умственные толки и гаданія, или просто оставить, покуда само собою изгладится изъ памяти...
Есть, впрочемъ, особенно побудительныя сновидінія, которыя
иногда служатъ ко спасительному назиданію души... Но пристрастно вірить снамъ и углубляться въ то, что привиділось,
значитъ грезить на яву. Какъ во с н і грезится всякое,-—хорошо
и худо: такъ и на яву находящія мысли или помыслы бываютъ
неспящему попущеніемь Господнимъ. И къ чему боліє уклоняется душа, то и показываетъ ея расположеніе и изволеніе: и такимъ образомъ она или оправдается за непоколебимое пребываніе въ благой мысли, или осудится за уклоненіе отъ оной, по
волі сердца своего въ неподобныя мечтапія прельстившагося ума.
Истинное слово—1исусъ Христосъ—-да занимаетъ всю нашу
память и воображеніе сердца, неуклонно вірующаго во имя
Его:—чего себі и вамъ усердно желаю.
Недостойный
Г...
Декабря 14-го, 1830 г.

213.
Аще не Господь бы былъ въ насъ, никтоже отъ насъ возмог лъ бы вражіимь бранемъ одоліти: побіждающіе бо отъ з д і
возносятся. На небо очи мои возвожу къ Тебі, Слове: ущедри
мя да живу Т е б і .
Что смущени есте, и почто помышлешя входятъ въ сердца
ваша? Сіє глаголалъ Господь ученикамъ Своимъ... Невольно находящимъ въ сердці помышлешямъ слідуетъ противиться: въ
этомъ состоитъ весъ подвигъ истиннаго христіанина. Господи!
даждь ми мысль благую на потребленіе находящія злобы... Сіє
нужно повторять во всякое время: покрой насъ, Господи, отъ человікь нікоторнхь и бісовь, и страстей, и отъ всякія иныя не-

подобный вещи... Ты вся віси, Господи: да будетъ воля Твоя
съ нами; яко же Ты самъ хощеши, удивляя удиви на насъ милость Твою, и спаси благодатію Твоею. Аминь.
I
Господи Боже силъ! услыши молитву мою: внуши Боже 1аковль. Защитниче нашъ, виждь, Боже, и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день единъ во дворіхь Твоихъ паче тысящъ: изволихъ приметатися въ дому Бога моего паче, неже жити ми въ селеніяхь грішничихь. Коль возлюбленна селенія
Твоя, Господи силъ!... Яви намъ, Господи, милость Твою, и
спасеніе Твое даждь намъ... Въ день скорби моея воззвахъ къ
Т е б і , яко услышалъ мя еси. Сотвори со мною знаменіе во благо: и да видятъ ненавидящіи мя, и постыдятся: яко Ты, Господи, помоглъ ми, и утішиль мя еси. Господи, воздвигни силу
Твою, и пріиди, воеже спасти насъ...
Борюсь, борюсь съ страстями,
Сражаюсь всякой день.
Страшатъ меня мечтами,
Въ ночи являють тінь,
Т і н ь злобы, звірскій видь,
И тысячу обидь
Готовы вмигъ нанесть,
Плетя лукавствонъ лесть;
Но віра, упованье,
Ко Господу взыванье—
Прочь гонять тьмы бісовь,
Бакъ подлыхъ черныхъ псовъ.
Января 18-го, 1831 г.

214.
Ангелъ Божій, Ангелъ мирный, ограждай насъ вірою, просвіщай любовію—не тою, которою мірь самолюбствуетъ, но которою Господь приветствуешь.
Въ мірі семь смущенномъ чімь угодно вамъ прельщать себя? Каждый человікь живетъ какъ хочетъ. Блаженъ, кто уклоняется отъ зла и творить благое по изволенію души своей: но
творящій злое получишь воздаяніе за діла своя и не хотяй. Будетъ праведный судъ и воздаяніе комуждо по діломь его.
Жиэнь и свігь,
Тьма и смерть!
Насъ въ жизнь и світь
Христосъ зоветь
ТЬснымъ и прнскорбнымъ путемъ.
Путь сей въ небо; что-жъ стоииъ? пойдемъ!

Господи! въ онъ ж е аще день скорблю, скоро услыши мя; и
13 Зак. 5701 I
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пріиди, во еже спасти мя. По множеству болівни моея возвеселиши душу мою, и распространявши сердце мое въ скорби моей, яко на Тя уповахъ. Ты избавиши мя отъ всіхь ловящихъ
мя. Надіющійся на Тя да не постыдимся.
Положи, Господи, храненіе устомъ моимъ, и дверь огражденія о устніхь моихъ, да не исходятъ гнилыя слова изъ необузданныхъ усть моихъ; но да славословить языкъ мой всесвятое
имя Твое Отца, и Сына, и Святаго Духа, н і ш і и присно и во
віки віковь, съ непрестанно поющими на небеси славу Твою
святыми Ангелами. Аминь.
Покровъ Пресвятыя Богородицы да покрываетъ тебя отъ всякаго зла!
Февраля 7-го, 1831 г.

216.

Господь щюсвйщеніе иое, спасеніе мое и защититель мой!
Да умножится мое желаніе о Т е б і глаголати, о Т е б і писати,
о Т е б і бесідовати, о Твоемъ блаженстві и славі. О жизнь вічная! да возможемъ, молитвою и постомъ, отъ бідствій и томленій сея смертной и скорогибнущей ЖИ8НИ, подъ облако пріятнаго
воздуха Твоего преселиться: и такимъ обравомъ въ чаяній вкушать Твои сладости не столь чувствительны намъ будуть сея
временных жизни горести.
Да работаетъ Тебі, Премилосердый, мысль моя, да воздыхаешь къ Т е б і всегда душа моя, да горишь любовію къ Т е б і
сердце мое и да почіеть въ Т е б і , Боже, мой духъ!
216.

Очистимъ чувствія п узримъ...
Невинный Даніиль Пророкъ,
былъ лютійшими львами!

брошенный въ ровъ, хранимъ

Такъ невинность покоряешь львовъ
И ділаеть нослушнтга, кавъ псовъ.
Пусть иные будуть хакъ звіри, вакъ львы,
Но и т і не могутъ противиться любви...

Пламеніющій любовію къ Богу Св. Герасимъ иміль при себ і служащаго льва, какъ видно изъ Четь-Минеи. Одна Св. д і ва, посвятившая себя Богу, отъ сквернителей, искавшихъ осквернить ея чистоту, иміла при дверяхъ своихъ ужаснаго льва, который за любовь ея къ Богу охранялъ ее отъ находящихъ...
Чистотою и ціломудріемь человікь уподобляется Ангелу. Богъ
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насъ сотворилъ для соблюденія заповідей Его; блажени слышащін и хранящіи слово Его.
Апр-Ьля 26-го, 1831 г.

217.
Когда, земное полюбя, нельзя безъ слезь пробыть:
Не лучше-ль красоты небесныя любить?

Твори благо, бігай элаго, и спасешися. Помолимся Господу:
сердце чисто созижди во м н і , Боже, и духъ правъ обнови во
утробі моей. Не отвержи мене отъ лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми отъ мене. Воздаждь ми радость спасенія
Твоего, и духомъ владычнимъ утверди мя. Обышедше обыдоша
мя яко пчелы сотъ, и именемъ Господнимъ противляхся имъ. Да
будетъ въ насъ сердце чисто отъ находящихъ чуждыхъ помышленій. Само слово Божіе научаетъ насъ молиться, чтобы не
внити въ напасть и не ходить туда, г д і смятеніе, а кому кто
угождаетъ, тому и служить, тому и рабствуетъ. Слава Богу, когда кто богоугодныя діла творить и со всіми мирно говорить.
Человікоугожденіе же такъ разсыплется, что и не соберется.
Писаніе говорить, что Богъ разсыплетъ кости человікоугодниковъ. Извольте размышлять, о какихъ человікоугодникахь Писаніе объявляете. Моя мысль меня вразумляете о т і х ь , которые
угождаютъ не ко спасенію и пе къ назиданію душу...
Молитва ваша и милостыня можете много, когда вы угождаете Богу всімь сердцемъ: и дасть Господь но сердцу вашему
покой и утішеніе здісь и тамъ, г д і н і т ь конца. Мы здїсь минутные гости; насъ ожидаете вічность. Когда Господь милостивно пріиметь насъ къ с е б і и покроете наше недостоинство благостію Своею, тогда увидимся въ веселій и радости, и свиданію
нашему уже не будетъ разлученія никогда. Мы сотворены для
неба, для вічной славы; почто ж е приліпляемся къ вещамъ земнымъ и тлінннмь? Ищите прежде Царствія Божія, и сія вся
приложатся вамъ...
Сорадующійся вашему спасенію
о Господ», Г-й.
218.

Слава Богу!
И о птицахъ печется Господь.
Но вы лучше птицы; н і т ь міста сомнінію, чтобы оставилъ
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насъ Господь во время нашихъ возднханій, когда всею душею
обращаемся къ Нему... Но сколько много, и очень много препинаютъ душі, стремящейся къ Богу, сливающіяся обстоятельства сего лестно гордящагося міра! Сія тьма разумеема вашему
сердцу. Но чуждающемуся истины она кажется світомь. Для в і рующихъ же очень пріятно повторять следующее, что любящимъ
Бога вся споспішествуеть во благое; съ любовію говорю вамъ
это: вамое діло можетъ увірить недовіряющихь Божію слову.
Когда вы размышляете о началі и конці человіческой жизни, размышляете о настоящей кратковременности дней своихъ
и о будущей вічности; размышляете о смерти, потомъ о вічной жизни праведныхъ и о вічной мукі грёшныхъ: сіє поистин і приводить человіка къ познанію самого себя; убіждаеть къ
молитві, къ совершенному познанію и діланію заповідей Христовыхъ; къ чтенію Священнаго Писанія и житій Святыхъ Божіихь. Здісь съ состраданіемь вы видите ихь житіє въ мірі:
какъ они терпіли многія скорби и, будучи попираемы и поносимы отъ гонителей своихъ, и ненавидящихъ, молились о нихъ,
да отпустить имъ Господь г р і х ь ихъ. Они жили въ крайней
н у ж д і и совершенномъ пестяжапіи, и о всемъ смиренно благодаря Господа, благоугождали Ему день и ночь. Посмотрите мыс л ю на сій ревностные ихъ подвиги, усердіе, віру и любовь,
горящую ко Господу своему Іисусу Христу! Все сіє живо представляя въ своей памяти, удобно возненавидишь и самомалійшій
г р і х ь свой и всякое нерадініе, и в с і прелести оболыценно веселящагося міра очень легко отвергнешь отъ себя, и жизнь изН^ЖбННЭкЯ не будетъ нравиться боліє; но всімь сердцемъ своимъ взыщешь единаго истиннаго Бога, какъ бы угодить Богу
словомъ, и діломь, и самою мнслію. Тогда душа не восхощетъ
боліє подъ какимъ нибудь предлогомъ уклоняться отъ спасительныхъ повеліній Бога Вышняго, но прилежно будетъ искать и
тщиться всіми силами и средствами и всімь помышлешемъ умолять Господа, да не помянутся ктому гріхи ея предъ Нимъ, и
да удостоится получить прощеніе и милость въ часъ праведнаго
суда Божія и страшнаго испыташя; чего всі Святые ужасались,
чтобы не быть отлученнымъ тогда во огнь геенскій, ио остаться при Господі съ возлюбленными Его и быть съ Нимъ вічно
безъ конца. Обязанный вамъ любовію и искренностію сердца,
сообщающій слово истины.
Мая 29-го, 1831 г.

219.
Умомъ и мнслію пишу, и къ сердцу слово приношу: обратися, душе моя, въ покой твой, яко Господь благодійствова тя:
яко изъять душу мою отъ смерти, очи мои отъ слезъ, и нозі
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мои отъ пополздовенія. Что воздамъ Госпедеви о всіхь, яже
воздаде ми? Крепость моя и пініє мое Господь, и бысть мні
во спасеніе... Что же даліе открываешь? Помянухъ Бога, и возвеселихся. Вотъ что возвіщаеть намъ Псалмопівець. Память
Божія веселитъ сердце... А уньгніе и грусть отъ чего бываютъ?
іїопечно, отъ произвольнаго уклонепія сердца въ память суетностей во з л і лежащаго міра... Обратися, душе моя въ покой твой,
яко Господь благодійствова тя. Пріятпо ли вамъ это повтореніе? Ищущимъ прежде всего царствія Божія прочее само прилагается Промысломъ всемогущія десницы душі, вірующей воистину.
Іюня 8-го, 1831 г.

220.
Ради васъ самихъ убіждаясь словомъ Божшмъ, даю замітить
вамъ, что не только вкрадывается время, но и душа вкрадывается и вслабіваегь, кегда читаете неподобающія нашему христіанеквму сердцу книги. Есть книги, предапныя лестьчимъ духомъ
міра сегв, и есть книги, преданныя Духсмъ Святымъ, которыя
и называются Священнымъ Писашемъ. И кто книги сій читаешь
съ вірвю и благоговініемь, тотъ мелится и бесіду ешь съ Господомъ всімь сердцемъ.
Чего мы ищемъ, временнагв ли то, или пребывающаго во
віки, къ тему и желаніемь нашимъ движемся. Умираетъ рыба
безъ веды: умираетъ и душа безъ молитвы. Рыба сохраняется
водою, а душа человіческая спасается молитвою. Нужно молиться. Не молиться Богу и не читать Священное Писаніе есть бідственный знакъ душевнаге состеянія, и отъ сего-то приключается уныше... Лучше всего лишиться и временно пострадать, нежели уклоняться къ утішеніямь міра сего и чрезъ то лишаться Бога и вічному подпадать мученію. Да сохранить васъ Матерь Божія подъ кровомъ Своимъ!
Отъ всея души соусердствующій вамъ искреннимъ
словомъ.
221.

Слава Богу!
Теперь читайте письмо сердца моего къ сердцу вашему, на
котеремъ воспоминается Златоустово изреченіе: что та любовь,
котерая бываешь ради Христа, кріпка, постоянна и непреодолима, и ничто не можешь оную отвратить, ни клеветы, ни бідствія, ни смерти, ни иное что подобное; и хотя бы такъ любящій тысящныя виділь печали, за таковую любовь приближаю-
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щіяся къ нему, однако не отсталъ бы отъ нея; любящій бо для
того, чтобъ его любили, если увидитъ какую неблагодарность,
разрываетъ любовь; а ради Христа связанный любовію, никогда
не отстанетъ отъ нея. Посему-то Павелъ и говорилъ: „Любы
николи же отпадаетъ".
По чувствованію вашего сердца вы сами видите, что все то,
что делается съ любовію и въ славу Божію, не только не обременительно, но и радостотворно: сіе-то самое скорби и грусть
преміняеть въ истинное утішеніе и духовную сладость. Душа,
взыскующая Бога, не лишится всякаго блага. Да поможешь вамъ
Господь съ радостно исполнять Его святыя заповеди! Оні-то
суть світь живущихъ на земли вірою.
Въ жизни человеческой ніть ничего дороже времени: купить
его ничімь не можно; что прошло, то невозвратно. Особенно
пользуетъ, сколько можно, чаще размышлять о смерти, о воскресеніи, о будущемъ суді, о вічномь блаженстві и о вічномь
мученій; ибо сій размншленія помогаютъ памъ воздерживаться
ошь гріховь и отрігааться отъ пристрастія къ земнымъ вещамъ;
утішають въ лишеніи земныхъ благъ, побуждаютъ соблюдать въ
чистоті душу и тіло, жить для Бога и вічности, и такимъ образомъ достигать вічнаго спасенія.
Непотр. р. Георгій,
шихъ.

испрашивающій

взаимно молитвъ ва-

Августа 30-го, 1831 г.

222.

Передаю вамъ слово души моей:
Пгьснь 2. Вонми небо, и возглаголю, и да слышитъ земля
глаголы устъ моихъ. Да чается яко дождь віщаніе мое, да снидутъ яко роса глаголы мои; яко туча на троскотъ, и яко иней
на сіно. Яко имя Господне призвахъ, дадите величіе Богу нашему. Богъ,—истинна діла Его, и вси путіе Его, судъ...
Жизнь и евіть!
Тьма и смерть!
Судъ

и воздаяніе комуждо по діломь его!
Весь погружаюсь въ любовь къ Богу и ближнимъ: въ этомъ
состоишь мое неизреченное богатство.
Близкими взаимно могутъ быть язычники; намъ же, истиннымъ хркстіанамь, надлежитъ быть единодушными, единомысленными, словомъ: одна душа! одно сердце и одно стремленіе, одинъ
путь мимо всего временнаго и непостоянна™ къ вічному, безъ
конца пребывающему наслажденію.
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Да поможетъ намъ Господь понести многія скорби съ благодарностію ради имени Его, ради нашего вічнаго спасенія!...—
Себя и васъ поручая Божію промыслу, остаюсь
и. р. Е.
Сентября 6-го, 1831 г.

223.
Я Господомъ дышу: любовію f пишу,—и страдаю отъ находящихъ... Буди милость Божія, спасающая насъ! Да будетъ ограждение и ваше сердце Словомъ Божіимь. Между прочимъ, особенно внимая вамъ, размышляю и говорю внутрь сердца моего:
можетъ быть вы теперь въ сопротивныхъ обстоятельствахъ, нимало несоответствующих! взыскующему Господа сердцу вашему; можетъ быть обуреваетесь, подобно военному кораблю, стремящемуся по волнамъ бурнаго моря къ надежді своей; а можетъ
быть и слово Божіе освёщаетъ ваше сердце, подобно утренней
зарі, прогоняющей темноту ночную и озаряющей землю... Вы
сами знаете о с е б і , въ какомъ вы положеній находитесь нынЬ.
По претерпіпіи временныхъ скорбей за благочестіе предлежитъ
вічное утішеніе.
Извістно вамъ, что отъ всего сердца молящаяся душа ко Господу, очищается отъ чуждыхъ в і р і и упокоевается въ промислі
Божіемь.
ПЄСНЬ

3.

„Расширишася уста моя на враги моя: возвеселихся о спасеній Твоемъ... Господь мертвитъ и живить, низводить во адъ
и возводить. Господь убожитъ и богатитъ, смиряетъ и выситъ,
возставляетъ отъ земли убога, и отъ гноища возставляетъ нища, посадити его съ могущими людей, и престолъ славы наследуя
Ему.—Господь Святъ!"
Призираетъ на смиренныхъ,
УврЪпляетъ правов4рныхъ
Господь Вседержитеїь,
Богъ—Любовь, Спаситель!
Все оставить, все забыть,
И для Господа лишь жить:
Вотъ намъ вс4хъ началъ начало!
Вотъ всЬхъ нашихъ д і л ь зерцало!

І
Погружаясь въ любовь Божію, благодарю васъ за увідомленіе о ПреосвященпЬйшемъ Аптоніи. Свойственно Святителю и
рабу Христову—во всемъ смирялся, винить себя, да привлечешь
всяко на себя оправданіе Господне. Искреннее его привітствіе
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къ вамъ поистине свидетельствуется СВЄТОМЬ вірш,
живетъ и утверждается его сердце. Слава Богу!

которою

Сентября 13-го, 1831 г.

224.
Сообщаю вамъ мысль, припоминающуюся въ моемъ сердце:
хотящіи благочестно жити о ХрисгЬ ІисусЄ, гонимы будутъ. Непрестанно молитеся, да не внидите въ напасть.
Былъ спрошенъ я, что значитъ духъ бодръ, плоть ж е немощна? Вотъ что значитъ: чтобы не превозносился ЧЄЛОВЄКЬ самъ
собою о себі, но чтобы молился со смирешемъ и просилъ Божіей
помощи, да совершается въ немощи его сила Божія. Самъ Господь
заповедалъ ВСЄМЬ верующимъ во имя Его: будите готовы: не
В Є С Т Є бо, въ кую годину Господь (Судія) пріидегь: утромъ ли,
или въ полдень, или въ вечеръ, или въ полночь; тайна неисповедимая! Готовьтесь на всякій часъ; когда не мните и не ожидаете, тогда пріидеть. Когда вси рекуть: миръ и утвержденіе,
тогда внезапно—всегубительство... Мнози возстанутъ лжепророки и антихристы, и многихъ прельстятъ; блюдитеся, будьте осторожны; разумЄвайте духа истины и духа лестча; смотрите, како
опасно ходите... непрестанно молитеся, да не внидите въ напасть. Не прелыцайтеся! плоть духовная будетъ по воскресеніи
мертвыхъ; а ныне плоть душевная, которая страдаетъ, скорбитъ,
болить и молится, да укріпить Господь претерпЄіи въ чистотё
и цЄломудріи до конца... Спасайтесь о Христё ІисусЄ Г О С П О Д Є
нашемъ. —Истинная добродетель не И М Є Є Т Ь ЗДЄСЬ цёны: она Ц Є нится благами ВЄЧННМИ на небеси. Когда въ ТЄСНОТЄ И скорби
многой пребываете отъ ненавидящихъ Сіона, тогда радуйтесь о
ГосподЄ; ибо мзда ваша умножается на небеси. За пріумноженіе
беззаконія изсякнетъ любы многихъ. Но кто до конца претерпитъ въ в е р і И любви, той спасется. Матерь Божія да сохранить васъ подъ кровомъ Своимъ! Искренностію моею соусердствующій вяиманію вашего сердца.
н. р. Е.
20-го Сентября, 1832 г.

225.

Гимнъ святыя Церкви.
„Все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати Божія, сохрани мя
подъ кровомъ Твоимъ". Позднее поздравлеяіе съ Покровскимъ
праздникомъ — примите отъ искренняго моего сердца. Прошу
прочесть радостный акаеистъ Царице Ангеловъ, да пребудемъ
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мы до самаго конца, до самаго преселенія нашего въ премірный світь, подъ Е я милостивымъ покровомъ. Когда грустно сердцу и тоскливо, читайте сіє радостное привітствіе Божіей Матери, и получите въ себі неизреченное утішепіе...
Вы знаете, что и маленькое уклопеніе въ шуточные разговоры противно Господу, и потому лишаетъ душу святаго утішенія: тогда смущепіе и скорбь обымутъ душу, отвратившуюся отъ
Слова Божія, покуда придетъ опа въ чувство покаянія и вновь
обратится къ Господу. Спасайтесь, матушка, о Христі Іисусі!
Гордымъ Богъ противится; смиреннымъ ж е даетъ благодать.
Хвала пламень угашаетъ: Благословень еси, Господи, Боже
отецъ нашихъ, и хвально и прославлено имя Твое во віки.
ПЪснь 7-я.
Не посрами насъ: умоляютъ Господа три отрока: но сотвори
съ нами по кротости Твоей и по множеству милости Твоея.
Изми насъ по чудесемъ Твоимъ и даждь славу имени Твоему,
Господи. И да посрамятся вси являющіи рабамъ Твоимъ злая: и
да постыдятся—отъ всякія силы, и кріпость ихъ да сокрушится.
И да разуміють, яко Ты еси Господь Богъ единъ, и славенъ
по всей вселенной. Благословень еси, видяй бездны, сідяй на
Херувиміхь, препітнй и превозносимый во віки."
Огорченное сердце ваше да усладится словомъ Божіимь...
Помнящій

васъ

Георгій.

Октября 11-го, 1831 г.

226.
Ахъ, зари ясній священная лампада!
Ты святую мні икону озаряй.
Зри, душа ноя, спасенная отъ ада.
Молись предъ ней, поклоняйся и внимай;
Богу служи, а не міру подражай.
Что тебя отъ Спасителя отводить, все оставь:
Хотя тіломь мы п на земли,
Но душею будь на небеси:
Вічнаго спасенія проси.

Насталь день, світло стало, и солнце красное обрадовало.
Отъ искры до лампады, отъ лампады до луны—это ночью освіщаемся мы. Какъ и въ духовномъ мірі, до Рождества Христова
освіщалися Пророками.
Прошу васъ разуміть истину святую—что мудрованіе плотское есть вражда наї Бога, закону Божію противная. Вы хри-

— 166 —
стіанка, потому въ странныя ученія не вдавайтесь. Не перомъ,
но сердцемъ вамъ о Господі пишу. Да сохранить васъ Св. Ангелъ Божій и избавить отъ лукаваго. Почаще представляйте
себЄ ПОСЛЄДНІЙ часъ смертный и готовьтесь ко исходу въ вечность! Повторяю, что писалъ и прежде: какъ рыба безъ воды,
такъ душа безъ молитвы не можетъ быть жива.
Искренно

соусердствующій

вамъ н. р.

Е.

Ноября 8-го, 1831 г.

|

227.

Много меня утішало пятистихословіе Св. Дмитрія Ростовскаго. Теперь н і т ь его у меня; ежели угодно вамъ, утешьте меня
имъ. О внпискі жь вашей изъ какого-то письма свидетельствуюсь истиннымъ словомъ: наше размншленіе да будетъ въ В Є Р Є
и да подкрепляется самымъ ДЄЛОМЬ,—и помощь Божія не укоснитъ. Не человеческое ДЄЛО—безсмертную свою душу порабощать Т Л Є Н Н Н М Ь чувствамъ смертнаго тела; управлять ж е чувствами по разуму есть самое человеческое дЄло. Или нечего подумать о вёчной жизни? Какъ вы чувствуете себя, такъ и я чувствую, только надобно заниматься такими книгами и мыслями,
которыми укріпляется и самая слабая душа: озираяйся ж е вспять,
не управленъ есть въ царствіе Б о ж і е . . .
Господи, благодатію Твоею управи путь мой, какъ ТебЄ угодно.
Святый Ангелъ Божій да сохранить васъ!
Ноября 18-го, 1831 г.
Небесный воинъ укріплень,
И вотъ—злій адскій поражень!

228.
Господь съ тобою, располагающій судьбою! Да хранится въ
вашемъ сердце слово Божіе! Приношу вамъ искреннее поздравленіе съ праздникомъ Рождества Христова. Какъ только, уклонившись отъ суетъ міра, мысль сердца углубится въ размышленіе о Божіемь смотрЄніи во спасеніе человЄческаго рода, то подлинно нельзя не удивляться тому, какое открывается въ семь
таинстве благоволеніе, какая слава, какое смиренное снисхождение и неизреченная радость! Избавитель отъ ВЄЧНЬІЯ смерти и
Спаситель міра родился въ мірь. Коль сладкое чувство внушаетъ
каждому благоговіющему христіанину Христово ивреченіе: блажени чистіи сердцемъ, яко тій Бога узрятъ! Радуйтесь о Господ і ! Да возрадуются вірующіе во имя Его! Сподоби Господи, въ

— 167 —
день сей славословити имя Твое: яко Т е б і подобаетъ хвала, Тебе подобаетъ пініє, Т е б і слава подобаетъ, Отцу и Сыну и
Святому Духу, нынё и присно и во В Є К И В І К О В Ь . А М И Н Ь .
Сорадующійся вамъ о Господгь,
недостойный
Георгій.
14-го Декабря, 1831 г.

229.
Видите, какову любовь далъ есть Отецъ намъ, да чада Божія наречемся и будемъ. Сего ради мірт. не зпаетъ насъ, зане
пе позна его.
Всякъ, не творяй правды и не любяй брата своего, ність
отъ Бога. Яко се есть завіщаніе, еже слышасте исперва, да
любимъ другъ друга: не яко ж е Каинъ, отъ лукаваго б і , и закла
брата своего: и за кую вину закла его: яко діла его лукава б і т а , а брата его праведна.
Не любяй бо брата, пребываетъ въ смерти; всякъ, ненавидяй
брата, человікоубійца есть: и вісте, яко всякъ человікоубійца
не имать живота вічнаго въ с е б і пребывающа. Не любимъ словомъ, ниже языкомъ, по діломь и истипою.
230.
При самомъ крайнемъ умноженій великой скорби, Божіею
милостію является внутрь сердца нікоторое пріятное наслаждепіе и мирная тишина, и мысль изрекаетъ слово: не унывай,
предайся Божію промыслу и равумій, что судьбы Божій неисповідимн! Что съ тобой это сділалось? о чемъ ты плачешь?
Почто забываешься и не помнишь о томъ, что единъ Господь
просвіщеніе твое и утішитель твой; а все прочее—небо и земля—мимо идетъ? Онъ въ скорби распространяетъ сердце твое
па обширное познаніе святой воли Его. Пусть тебя безпокоятъ
паходящіе помыслы; пусть оскорбляетъ тебя и весь мірь,—о
чемъ ты прежде сего предупрежденъ былъ:—пусть тебя оставляють и искренніи твои: молись о нихъ, по заповіди Господней, и не страшись, что это больно переносить чувствительному
твоему сердцу. Конечно, это очень больно, и неиспытавппе
сего никакъ не могутъ разуміть силу болізпи сей: однако Господь призираетъ на тебя и не оставить утЬшешемъ Своимъ въ
скорби твоей, г д і бы ни былъ; только ради Бога переноси съ
любовію всякую тяжкую скорбь, и взывай къ Нему ежечасно въ
сердці своемъ: прибіжище, стіна и заступленіе мое Ты единъ
Самъ да будеши, Господи; пристанище и утішеніе мое—Твоя
Божественная любовь: паче же сего—ни на земли, ни на небеси, ничтоже да вожделію, ничтоже да взыщу, но симъ единымъ
доволенъ буду и здісь и тамъ. О Боже мой! Ты весь еси же-
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ланіе, весь еси сладость, Ты—всегда вечный и неизменяемый!
И горесть въ сладость, и скорби въ радость Твоею единственно любовію мгновенно переменяются, и уже непрестанно бол і є я награжденъ, нежели оскорбленъ. О, коль удобно душа оскорбленная приближается къ Богу и пріемлеть неизреченное утЄшеніе отъ Господа! Покойтесь въ ГосподЄ и поминайте меня
въ славу Божію, или совсЄмь выкиньте изъ памяти вашей какъ
недостойнаго, непотребнаго.
Ночь не светла невЄрньгмь; вЄрннмь же просвЄщепіе въ
сладости слова Божія.
Января 20-го, 1832 г.

231.
Да возрадуется душа моя о ГосподЄ и уповаетъ на Него.
Изъ 4-й бесгьды Василія Великаго повторяю:
„Душа, желашемъ прилепившаяся къ своему Творцу и Его
красотою обыкшая услаждаться, величайшую сію радость и услажденіе никогда не промЄняеть на ВСЄ различныя плотскія вожделЄнія, а напротивъ, въ чемъ другіе находятъ скуку, отъ того
умножается ея веселіе. Таковъ былъ Апостолъ, который охотно
желалъ быть въ немощахъ, въ скорбяхъ, во изгнашяхъ, въ бедахъ
и тЄснотах'ь; отъ чего нннЄ люди сЄтують и жизни отчуждаются,
о томъ онъ веселился". Это потому, что онъ ясно В И Д Є Л Ь , какъ
скоро все временное проходитъ, и пройдетъ, и настапетъ вёчное,
и будетъ радость неизреченная безъ конца. Всели въ мя, Господи, страхъ Твой въ сердце мое: это корень благихъ дЄль;
и сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и помышлешя—
и творити во всемъ волю Твою. Господи! покрой мя отъ человЄкь
некоторыхъ, и бесовъ, и страстей и отъ всякія иныя неподобныя вещи.
Пріятно поздравляю васъ съ радостію Ангельскою—съ паступающимъ Великимъ постомъ. Ублажаются тЄ, которые благовременно приготовляють себя къ оному не съ унышемъ, но съ
пріятнимь вожделініемь.
Января 31-го дня, 1832 г.

|

232.

Никакого Н Є Т Ь разстоянія тамъ, гдЄ мысль единствуетъ. Отъ
всея души поздравляю васъ съ принятіемь Божествен ныхъ Таинъ—истиннаго тела и истинной крови Христовой. Да повторяется благодарная молитва ваша! Искреннвмъ сердцемъ сорадуюсь вамъ! это жизнь наша! это свЄть! это любовь, побеждающая всякую смерть!!! Ни съ чЄмь несравненно наше счастіе,
когда мы неразлучно пребываемъ съ Господомъ. Онъ для насъ
все. Прошу о мнё ко Господу молитвъ вашихъ.
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„Знай точно, что н і т ь тамъ живой в і р н христіанской, г д і
есть пристрастіе, или любленіе богатства, чести, славы и сласти
міра сего. Истинная живая віра отводитъ христіанина отъ всего онаго и движетъ его къ желанію и исканію пебесныхъ и вічныхъ благъ: ибо истинная, живая віра есть даръ Божій—духовный, и потому внутрь человіка учитъ духовныхъ благъ искать".
О семъ пишетъ Святитель Тихонъ.
Возлюбленная сестра! время паше такъ дорого, что когда
оное потеряемъ, или упустимъ, то уже пи купить, ни возвратить его ничімь не можно. Будемъ же упражняться прилежніе
въ томъ, что боліє всего служитъ намъ ко спасенію. А если
что только препятствуетъ, или развлекаетъ насъ, то положимъ
сейчасъ начало благое о Господі, по всей возможности отъ таковыхъ упражнепій уклоняться. Ищущимъ же прежде всего царствія Божія прочее само прилагается. Возложимъ печаль свою на
Господа, и Той насъ препитаетъ. Господь пасетъ мя, и ничтоже мя лишить: па м і с т і злачні — тамо всели мя: на воді покойні воспита мя. Вы плачете: это я чувствую; но Господь
ублажаетъ пе веселящихся, а плачущихъ ньші; таковые утішаются вічно. Поплачемъ в м і с т і о томъ, что мы здісь въ опасности находимся: посреди міра и прелести духа лестча.
Февраля 15-го, 1832 г.

233.

Жизнь поя подобна сну!
О, какъ я долго спалъ! мысль моя говорить мпі: пора уже
готовиться тебі въ свое отечество, еже на небесіхь. Кажется,
здісь ничего твоего ніть; попекись же н и н і , о д у ш і своей, пока не
опоздалъ; не смотри на то, что мірь ділаеть. Уклонися отъ зла
и сотвори благо. Пока время есть, пока душа въ т і л і , еще въ
твоей волі состоитъ, молись Господу и не люби никого паче
Господа. Припомни слово великаго Арсенія: всіхь люби, и отъ
всіхь біги. Не можно быть вкупі съ человіками и съ Богомъ:
между человіками многая молва, всякая ложь и неправда, которыя много удаляютъ отъ Бога. Біги отъ человікь, да спасешься. Но куда же мні біжать? Не знаю... или погрузиться въ бездну сердца моего и тамъ безмолвствовать.
Се время благопріятно, се день спасенія! Пребывайте въ чтеніи душеспасительныхъ книгъ и молитві; потерпите здісь временно, чтобы тамо не страдать вічно. Поистині, жизнь наша
здісь трудъ и оскорбленіе, за то тамъ будетъ покой и утішеніе безъ конца!!
Всею душею соусердствующій вамъ о Господі,
непотр. р. Е.
Февраля 28-го, 1832 г.
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234.

Радуетесь о Господ^!
Христосъ посреди насъ.
Вышелъ сеятель сіяти сімя. Ово пало на камени—посохло:
ово при пути, и птицы позобали его; ово въ терніи, и подавлено было тершемъ; ово же пало на добрую землю, и выросло
и принесло обильный плодъ. Такъ! зерно, ежели не умретъ, едино пребываетъ; аще ж е умретъ, мпогій приноситъ плодъ. Какъ
вамъ угодно, разсуждайте и познавайте, что есть истина... —
Сердце—земля; Божіе слово—сімя; земледілець— умъ. Возделывайте же землю вашу, чтобы плоды ея собрать въ житницу
Христову. Будетъ судъ живымъ и мертвымъ. Господь воздастъ
комуждо по діломь его. Нужно успівать, пока время есть: нужно возрастать въ любви Божіей; а любящимъ Бога вся споспішествуютъ во благое.
Искренно любящій васъ о имени Христові,
Марта 6-го, 1832 г.

непотр.

р.

235.
О желаніе, превышающее всі желанія, чтобы іхать въ Іерусалимъ, видіть тамо досточудныя міста, походить въ развалинахъ, и поклониться гробу Господню съ вірою и любовію! Это
достойно и преславно!... Но далеко!... теперь вамъ не видно,
хотя и гадательствуете, да не предузнаете. Неожиданные послідуютъ труды и б і д н и многія скорби, при немощи немощь; только что дунетъ вітерокь на слабое ваше здоровье — и погасить
горящую лампаду вашей жизни. Итакъ, не соверши вшу ся предпріятію кончается ваше желаніе въ бездні неисповідимнхь судебъ. Корабль, свыше осіняемий и охраняемый отъ летящихъ
стріль и потопленія, представляетъ Святую, Соборную Всероссійскую Церковь, окруженную звіздами. Ей дана побіда; врата
адова не одоліють ей. Матерь Божія да сохранить васъ подъ
кровомъ своимъ! И вы, сколько можно, подражайте божественному праву Божіей Матери: Она сама васъ вразумить и наставить.
Усердствующій вамъ искренностію слова,
непотребный р.
Георгій.
Марта 27-го, 1832 г.

236.
Ничто не можетъ разлучить отъ любви Божія душу, непрестанно жаждущую Бога. Примите для сердца пріятное слово, и

— 171 —
исполнится все сердце ваше божественною памлтію и желаніемь
блаженной вечности: ежели будете смотріть на самый конецъ
вещей, бывающихъ во времени, то увидите ясно, какъ о н і прелестны неразум&ощимъ, и какъ ничтожны для тйхъ, которые
истинно разуміготь конецъ ихъ и погибель. Въ мірі семъ вечеря временно бываетъ; посмотрите, какъ разсуждаетъ о семъ
Святитель Христовъ. Гости, пришедши на вечерю, удовольствовавшеся отъ хозяина, въ домы своя расходятся, и тако, какъ вечеря, такъ и утішеніе ея престаетъ. Когда сердце ищетъ вічпаго, тогда гнушается минутнымъ утішеніемь и презираетъ всю
гордость житейскую, которою гордится прелестно сей видимый
мірь. Всякое бо временное утішеніе и услажденіе какъ дымъ,
вскорі исчезаетъ. Не тако будетъ на великой оной вечери: она,
единожды наченшися, никогда не скончается, и потому какъ непрестанно, такъ и безъ конца на этой вечери возлежащіе будутъ
видіти лице Божіе, и сладчайшимъ Его лицезрініемь безъ сытости во віки віковт, насыщатися: безъ конца и безъ сытости
сію небесную пищу ясти и сіє пресладкое питіе пити будутъ, и
якоже царствію Христову не будетъ конца, тако и Святій Божій человіцн съ Господомъ, яко съ главою уды, царствовать
будутъ во віки віковь. „Блажени живущіи въ дому Твоемъ, во
віки віковь восхвалять Тя, Царю мой и Боже мой. Пс. 83.
Помяни насъ, Господи, во благоволеніи людей Твоихъ, посіти
насъ спасешемъ Твоимъ: видіти во благости избранныя Твоя,
возвеселитеся въ селеній языка Твоего, хвалитися съ достояшемъ
Твоимъ. Пс. 105. Обратися, душе моя, въ покой твой, яко Господь благодійствова тя: яко изъятъ душу мою отъ смерти, очи
мои отъ слезъ, и нозі мои отъ поползновенія: благоугожду предъ
Господемъ во страні живыхъ. Пс. 114. Господи Іисусе, рцы души
моей: спасеніе твое есмь Азъ. Пс. 34. Аминь глаголю тебі: со
Мною будеши въ Раи. Лук. гл. 23. Буди, буди! Аминь!"—
Искренно соучаствующей вашему
спасенію о Господі, вашъ
н. р. Егоръ.
Мая 8-го, 1832 г.

237.
Къ сердцу сердцемъ извіщаю, слово Божіе віщаю:—сладости пію въ горести моей.
Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрылъ
еси боящимся Т е б і , соділаль еси уповающимъ на Тя предъ сыны человіческими...
„О коль блаженни боящіеся Господа! Азъ же р і х ь во изступленіи моемъ: отверженъ есмь отъ лица очію Твоею: сего ради
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услышалъ еси гласъ молитвы моея, веегда возвахъ къ Т е б і . . . .
Господь не оставляете взывающихъ къ нему: Ты еси прибежище
мое отъ скорби обдержащія мя: радосте моя, избави мя отъ обышедшихъ мя". Видно изъ сего, что во всякое время отъ обдержанія скорби прибіжище Господь.—„Рцы души моей, спасеніе
Твое есмь А з ъ " . — Э т о взьіваніе души, уповающей на Господа.
„Душа же моя возрадуется о Господі, возвеселится о спасеній
Его". Душі вся радость и веселіе — Господь. „Посли світа
Твой и истину Твою: та мя настависта, и введоста мя въ гору
святую Твою, и въ селенія Твоя"... Вразумляющій світа и истина вводятъ душу въ небесное отечество. — Векую прискорбна
еси душе моя, и векую смущаеши мя? уповай на Бога, яко доповімся Ему: спасеніе лица моего, и Богъ мой". Душі въ прискорбіи и смущеніи одна надежда—Богъ. „Господь силъ съ нами,
заступникъ нашъ Богъ Іаковль". Отъ всякаго страхованія заступленіе—Господь.—„Яко Той есть Богъ нашъ во вікь и въ вёкъ
віка! Той упасете насъ во віки". Пища и питіе души и единственное несомнінное упованіе—Богъ. „Помыслихъ дни первыя,
и літа вічная помянухъ, и поучахся". Помншленіе о временныхъ и вічньїхь есть свойственное душі поученіе во всякое время.—„Яви намъ Господи милость Твою, и спасеніе Твое даждь
намъ". Просящимъ милость и спасеніе дается отъ Господа.—„Аще
не Господь помоглъ бы ми, вмалі вселилася бы во адъ душа
моя". Отъ ада избавляете душу единъ Господь.—„По множеству
болізней моихъ въ сердці моемъ, утішенія Твои воввеселиша
душу мою". Посему единственно утішенія Господни возвеселяютъ болізненную душу и растворяютъ ее. „Сіющіи слезами радостно пожнутъ"!
Іюня 16-го, 1832 г.

238.
Н и н і Св. Церковь приносите похвальную піснь предъ Господомъ Св. мученику Леоптію: „Мученикъ Твой, Господи, Леонтій, во страданіи своемъ вінець пріяте нетлінньїй оте Тебі, Бога
нашего: иміяй бо кріпость Твою мучителей низложи, сокруши и
демоновъ немощныя дерзости: того молитвами спаси души наша".
Кондакъ.
Мучителей посрамилъ еси лукавая коварства, и Еллиновъ обличилъ еси безбожное служеніе, возсіяль еси благоразуміе всімь
человікомь ученми благочестія, благомудре Мучениче. Сего ради твою память почитаемъ любовію, премудре Леонтіе.
Изъ житія 117 стран.
Св. Леонтій ищущимъ его, когда спросили, какъ имя ему,
отвічаль: „о имени моемъ пишется въ книгахъ сице: на аспида
и василиска наступити, и попереши льва и змія. Подобаете бо
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мні попрати льва-діавола—врага невидимаго, змія же игемона—
врага видимаго: на советники ж е и теплійшія бісовь служители, яко на аспиды и василиски, наступити: и егда буду надъ
всімь полчищемъ левскихъ торжествуяй, тогда отъ д4лъ явится
світло имя мое." Потомъ, угостивши враговъ своихъ, какъ любезн4йшихъ пріятелей, изобильною трапезою, объявилъ себя, что
онъ тотъ самый Леонтій, котораго они ищутъ. Ужаснулись воины добродітельнаго мужа, пали къ ногамъ его и молили о прощеній ихъ, называя его рабомъ Бога Всевышняго, и сами пожелали и сделались христіанами. Какая была радость въ этотъ
часъ воина Христова—о премінившихся язычникахъ въ христіанство, никакое перо описать не можетъ. Такая радость превыше
всіхь радостей земныхъ!
Іюля 18-го, 1832 г.
239.

Слава Богу о вселъ!
Любовію убеждаюсь ради Господа всегда помнить и писать
вамъ искреннюю мысль сердца моего. Теперь я говорю съ собою: представь с е б і в с і обстоятельства свои и приникни въ нихъ:
какое начало? какое слідствіе и какой конецъ имъ будетъ?...
Воля Божія да будетъ! По нікоторомь времени все окончится...
Еще представляю, что все видимое тілесно; оно преміняется и
скоро исчезаетъ; невидимое ж е духовно; оно н н н і вірою пріемлется, и во віки пребываетъ. Избрать то, или другое есть д і ло изволенія самовластныя души: и кто что избираетъ с е б і разумно, къ тому и сердцемъ склоняется, того и ищетъ всіми
средствами, всімь желашемъ сердца своего...
Дай, Господи, всегда избирать Т е б і угодное и намъ полезное! Размышляю, чтб есть поистині избираемое душею моей:
изобиліе ли земныхъ наслажденій, чтобы на всякъ день веселиться и принимать новыя утішенія до самаго конца житія моего? О віть! Это обманъ чувствъ и кратковременная прелесть
сего міра; да будетъ сіє чуждо моему сердцу! Кто иміеть счастіе поистині называться христіаниномь, тотъ пусть взываетъ
съ матерью своею, святою Церковію: на небо очи мои возвожу,
къ Т е б і , Слове! ущедри мя, да живу Т е б і . Смотрю во псалмахъ
на душу, взыскующую Господа. Она вопіеть и открывается въ
стремительнійшемь уподобленіи: яко елень на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ Тебгь, Боже. А елень, когда
пожираетъ зміевь, и отъ того ділается въ немъ воспалительный
огонь, тогда какъ стріла несется на источники водные для утоленія нестерпимыя жажды своея. Таково уподобленіе души, жаждущей Бога своего. Возжажда душа моя къ Богу кріпкому,
живому, когда пріиду и явлюся лицу Божію?
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Въ крайнемъ же оскорбленіи отъ нйкоторыхъ душа исповедуется предъ Богомъ; говорить въ болізни сердца своего жалостнійшимь произношеніемь; озлоблень быхъ, и смирихся до зіла,
рыкахъ отъ возднханія сердца моего. Господи, предъ Тобою все
желаніе мое, и воздыхаше мое отъ Тебе не утаится
Вотъ самыя убідительнійшія слова, которыя она произносить отъ сокрушеннаго сердца; призри на мя и помилуй мя, скоро услыши мя;
сохрани мя, Господи, яко на Тя уповахъ. Сохрани мя, Господи,
пзбави душу мою отъ устенъ неправедныхъ и отъ языка льстива;
удиви милость Твою, спасаяй уповающія на Тя отъ противящихся
десниці Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зіницу ока, въ крові
крилу Твоею покрывши мя. Человікь, яко трава, дніє его, яко
сёнь, преходятъ. Милость ж е Господня пребываетъ во вікь.
Божіею милостію сообщая сердцу вашему истинный разумъ
сихъ священныхъ изреченій, желаю, да просвітить Господь душу,
преданную въ любовь, заповіданную Богомъ.
Іюнл 26-го, 1832 г.

240.
Н і т ь человіка, могущаго во истині похвалиться своею правдою. Кто мнить о себі нічто быти, тотъ прельстился. Наше
оправданіе—Христосъ! Похвалюсь ли о с е б і , разві только о немощи моей? Въ немощи моей сила Божія совершается; и Св.
Апостолъ, къ вразумленію насъ, искренно сознавался: егда-немоществую, тогда силенъ есмь.
Намъ пристойно мыслить и думать о томъ, что надлежитъ до
спасенія, до святой кротости, смиренія и благочестія; а о прочемъ—прочимъ, изволяющимъ на все! Когда мы сражаемся съ
невидимыми силами, находящими на насъпопущетемъГосподнимъ,
тогда испытуется истинная наша любовь ко Господу, боліє ли
всего любимъ Его. О, да одіеть насъ Господь світомь, яко ризою!
Матушка Еф. Гр. больна; пріобщилась Св. Таинъ; утромъ
будутъ ее соборовать масломъ. Видно, къ преселенію готовится
милостію Божіею. Не замедлимъ и мы здісь.... Господи, аще и
ничто ж е благо сотворилъ передъ Тобою, но даждь ми по благодати
Твоей положити начало благое. Господи! даждь ми слезы покаянія и память смертную, и умиленіе. Господи, напиши имя раба
Твоего въ книзі живота и даждь ми конецъ благій. Господи, удиви
на м н і милостьТвою,нелишимененебесныхъТвоихъблагъ,и благотворящимъ м н і въ жизни сей, послужившимъ немощи моей ради
имени Твоего и ради усердія къ недостоинству моему во имени
Твоемъ, воздай сторицею щедротами Твоими. Аминь.
Декабря 25-го, 1832 г .

241.

Господи! удиви на насъ милость Твою.

+
Уннніе—гріхг смертный! Когда мрачный духъ, по попущенію Божію, или по нашему уклоненію отъ Господа, омрачаетъ
душу и смішиваеть мысли, тогда наводитъ онъ мучительную скуку. М н і кажется, не малое различіе—ощущать ли ее только сряду
дня три, или постоянно пребывать въ глубокой тьмі унннія. Почто же вы любите каждый день забавлять себя унышемъ? Причины постороннія никогда не принадлежать вашему сердцу, и никакого для васъ не содержать въ себі повода къ унышю. Суетность
и споры—одинъ лишь сміхь. Желаю вамъ успокоенія въ Господі.
Января 30-го,

День Трехъ

Святителей.
242.

Вотъ что я дЪлаю!
Размышляю въ с е б і о дійствіи внутренняго слова, исходящаго
отъ сердца моего, какъ оно, посредствомъ внішности, ділается
явно и переходить къ сердцу друга, чрезъ всякое дальнее разстояніе: оно вручается письмомъ и потомъ бесідуеть, какъ бы
въ одномъ сердці безраздільно; воспоминаетъ прошедшее, говорить о настоящемъ, разсуждаетъ о будущемъ: какъ Господь благоволить внезапно воскресить весь человіческій родъ, чрезъ многія
тысячи літь размножившійся и смішапньїй съ землею: тогда будетъ
ужасное явленіе и, по суду Божію, каждому человіку по дёламъ
его праведное воздаяніе: и пойдутъ одни вічно блаженствовать
и радоваться, а другіе вічно плакать и мучиться. И то и другое
не нуждою наложено будетъ, по предано на изволеніе каждому
человіку и объявлено, что сотворшіи злая наслідують проклятіе
и муку вічную безъ конца, а сотворшіи благая наслідують царствіе
Божіе и благоволеніе вічное, безъ конца; а тогда сіє сбудется
самымъ діломь. Тогда поздно каяться! Се н н н і время благопріятно, се день спасенія—вся настоящая жизнь наша. Желая
вамъ всякаго благополучія къ радости и утішенію вашему, остаюсь
взаимно помнящій васъ, сопутствующихъ мні въ вічность о
Христі Іисусі Господі и Б о г і нашемъ.
непотр. р.
Мае 4-го, 1833 г.

Георгій.

241.
Когда всімь сердцемъ, всей душой
Мы въ БогЬ Слові ищемъ свой покои,
Тогда мы веселимся и радуемся о Господі;
Тогда мы все иміемь,
Когда Христосъ посреди насъ:
Сый истинный нашъ Богъ!
Заповіди Его світь для насъ.

Н і т ь ничего нужнее въ с в і т і и н і г ь выше сей науки, какъ
только знать Бога и соблюдать заповіди Его, ділать, говорить
и жить по нимъ въ кротости и смиреніи души своей. Ділать,
говорить и жить о Господі есть світь души, есть то же, что
ходить въ полудни, все в йдіть какъ за собой, такъ и передъ собой, и не спотыкаться, не соблазняться, слідовать только по заповідямь.
О З А П О В І Д Я Х

Ъ.

Въ 1-й заповіди повелівается знать едипаго только Бога истиннаго, который есть Отедъ, Сынъ и духъ Святый, есть Богъ
пресущественный и непостижимый, и кромі Его н і т ь инаго; ложнымъ же богамъ и идоламъ не служить и не поклоняться.
Во 2-й заповіди предписывается не ділать никакихъ кумировъ
и ничего такого, что могло бы быть почитаемо вмісто Бога.
Въ 3-й заповіди внушается благоговіть со страхомъ къ имени Божію и не произносить онаго всуе.
Въ 4-й заповіди предписывается т і дни, которые празднуются и посвящаются Господу Богу, проводить съ благоговініемь
въ прилежномъ чтеніи Св. Писанія, во всякой чистоті и святости, такъ, чтобы въ сій дни и думать и размышлять о Богі, поучаться Его благоугожденію и не заниматься никакою суетностію
ни словомъ, ни діломь; но особенно въ оные дни прилежно
слушать слово Божіе и пещися о своемъ спасеній.
Въ 5-й заповіди предписывается чтить отца своего и мать
свою, а подъ именемъ ихъ почитать и всіхь, пекущихся о спасеній и благосостояніи міра.
Въ 6-й заповіди повелівается не убивать никого злобою: ни
словами, ни діломь.
Въ 7-й заповіди повелівается не прелюбодійствовать, но йміть
чистосердечную любовь и хранить ціломудріе.
Въ 8-й заповіди предписывается ничего не красть, но поступать во всемъ праведно, откровенно и благочестиво.
Въ 9-й заповіди предписывается не произносить, не слушать
и не принимать никакого ложнаго свидітельства на другаго.
Въ 10-й заповіди предписывается не пожелать ничего такого, что принадлежитъ другому.

— 177 —
Изъ ученія Христова видно, что ублажаются: 1) нищіи духомъ,
то есть не гордые, не високомудрствующіе, но сами себя смиренномудренно уничижающіе; 2) плачущіе о гріхахь, несміющіеся
и утішающіеся въ забавахъ міра сего; 3) кроткіе: нестроптивые
и немутящіеся; 4) алчущіе и жаждущіе правды: уклоняющіеся
отъ лжи и отъ всякаго лукавства; 5) милостивые, сострадательные
къ страждущимъ и усердно служащіе на пользу другимъ всімь,
чімь только могутъ утішить ближняго и оказать въ н у ж д і его
спасительную помощь; 6) чистіл сердцемъ: неиміющіе лукаваго
помысла, ни злаго пожеланія, ни суевірія, ни ереси; 7) миротворцы: избавляющіе отъ злобы и примиряющіе съ Богомъ во
имени Христові каждаго чело віка; 8) изгнанные правды ради:
которые всегда говорятъ истину и страдаютъ за правду Божію
со снирешемъ; 9) поносимые, уничижаемые и ложно злословимые
за Христа, или за исповіданіе Его ученія. Таковымъ слідуетъ
не унывать, а радоваться и веселиться во упованіи, что они
иміють за это многую мзду на небесіхь.
Мая 20-го, 1883 г.

t 244.
Посылаю вамъ слово души моей во извіщеніе сердца вашего
о великой пользі слова Божія: искренно прошу васъ, не уклоняйтесь отъ него; оно н н н і всего н у ж н і е для вашего благополучія. Вамъ нужны терпініе и силы къ пренесенію всякой скорби и болізни: все сіє даруется словомъ Божіимь. Вамъ нужно
во время туги вашей облегченіе; оно также дается словомъ Божіимь.
И что сильніе Слова Божія? Имъ содержится вся тварь,—небо
и земля. Кто такъ совершенно можетъ исцілить болізни и немощи, какъ одно только слово Божіе? Не могу пожелать вамъ
смрада мертвенности въ пользованіе, но животворное Слово, возбуждающее мертвыхъ, желаю вамъ йміть неотступно въ памяти
сердца вашего: оно пріемлется и удерживается вірою. Увідомленіе ваше о с е б і м н і принесло утішеніе, что Господь Богь
хранить васъ на опасномъ пути жизни вашей. Благодареніе Господу, во всякое время назидающему насъ святымъ своимъ промысломъ въ живнь вічную. М н і пріятно воспоминать сердцу вашему отъ души моей, что мы спутствуемъ другъ другу въ прохожденіи нашего времени въ вічность. Что прошло, того ужъ
ніть; и то, что проходимъ, непримітно скрывается отъ васъ;
что помышляемъ, о чемъ говоримъ, чего желаемъ и ищемъ—все
сіє подлежитъ праведному суду и истязанію, ежели не теперь, то
послі.... Господи! умомъ ли, или помышлешемъ, словомъ, или
діломь согрішихь, прости ми. Господи! избави мя отъ всякаго
невідінія и малодушія, и окамененнаго нечувствія. Господи! из-
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бавимя отъ всякаго искушенія. Ваши обстоятельства требуютъ частаго повторенія сихъ молитвъ спасительныхъ. Вы сами видите, сколь
нужно всімь намъ слово Божіе, чтобы въ ономъ пребывать, г д і
бы мы ни находились, и тімь спастися отъ напаствующихъ, а
боліє отъ прелыцающихъ забавами, неподобающими истиннымъ
христіанамь, алчущимъ и жаждущимъ быть со Христомъ, егда
пріидеть со славою судить живыхъ и мертвыхъ. Себя и васъ поручаю молитвамъ Святыя Православныя Церкви и всіхь Святыхъ,
прославленныхъ Богомъ. Прошу смиреннымъ поклономъ покровительства Божіей Матери, да сохранить насъ до конца подъ своимъ материнскимъ покровомъ, и данный при Св. крещеніи вамъ
Св. Ангелъ Хранитель да пребудетъ до самаго исшествія души
отъ тіла, охраняя васъ отъ всякія непріязни.
Іюля 11-го, 1833 г.

\

245.

Господи, свЪтъ истинный, просвіти тыну ною!
Погасла свіча,—и все покрылось тьмой;
Не вижу ничего теперь передъ собой:
Зажечь ее вужво огиемъ,—
И будетъ м н і видно, какъ днемъ:
Затмилась память,—и сердце не горить;
Сокрылось слово, иересталъ говорить:
Сомнінье, унынье—отчаяться велить
И искорку в і р и грозить потушить,
О ніть! Еще надежды лучъ блистаетъ:
Не помраченъ, кто въ в і р і пребываетъ!
Бога любящпмъ тьмы нігь:
Слово Божіе — намъ світь!
Совъ и мракъ проходять!
Жизнь и світь приходять!
Еще есть въ душі любовь!
Сердце пламеніеть вновь!....

На это прошу обратить особенное вниманіе: какъ свічка зажигается огнемъ, такъ сердце словомъ Божіимь. Потухло ли оно?
надобно зажечь. Вы истинно разуміете, что читаете: поэтому
стало світло вамъ. Только не ввіряйтесь человіческимь мнініямъ и пребывайте въ судьбахъ Божіихь. Око не виділо, и ухо
не слыхало, и на сердці человіку не приходило, какое блаженство
и сладкій миръ уготовалъ Господь любящимъ Его.... Господи,
сподоби мя любити Тя! Господь просвіщеніе мое, и тьма не
обынеть меня. Господи, світь истинный! просвіти тьму мою.
Іюля 30-го, 1833 г.

246.
Н і г ь ничего пріятніе, какъ слышать простой сердца гласъ.
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Это истинно, матушка М. П. Сею пріязнію вы меня много у т і шили. Чувство сердца моего исполнилось живійшею благодарностію, и будто въ восторгі начинаю с е б і повторять душеполезную піспь:
Горя любовью благъ превічннхь,
Пролью мой вздохъ изъ нідрь сердечныхъ.
Ни гнівь, ни бідствій милліонь;
Не сильны сделать мні препонъ.

И

еще:

Не в с і ли мы о томъ известны;
Что блесЕъ обманчивыхъ у т і х ь
И суетвы заботы всіхь —
Одинъ лишь сміхь и сонь прелестный?
Такъ! Все на с в і т і тлінно, все нинетъ,—
Лишь вічности границы н і т ь .

И мы куда боліє стремимся, туда и удалимся.
Сознаюсь, пока любопытствовалъ я въ прочитати славянскихъ
книгъ, ни слогъ, пи річь не были м н і пріятни, и такъ скучно
было мні, что лучше казались переводы. Но Богъ хощетъ всімь
спастися и въ разумъ истины пріити. Онъ благоволилъ мою
мысль углубить во вниманіе не по внішнему только изложенію
словъ, но и по внутреннему состояпію сердца. Ахъ, какой лучъ
світа скрывается въ пасъ! Хотя на минуту озарится имъ наша
мысль, и мы увидимъ, что сей мірь великая темница въ сравненіи съ истиннымъ небеспымъ світомь. Не напрасно убігали
и скрывались въ горы, въ пещеры и въ разсілинн камня т і ,
которые почувствовали въ сердцахъ сію тліющуюся искру.
Святый Ангелъ да споспішествуеть вамъ въ пріобрітеніи
лучшаго и вічнаго удовольствія. Вы изъявляете мні свое искреннее усердіе; я это чувствую, и отношу въ славу вседійствующаго Сердцевідца Бога. И чімь бы вы когда ни усердствовали, на
это, по волі Господней, предлежатъ м н і пристойныя употребленія
на прославленіе Іисуса Христа, безъ котораго ни вы, ни я ничего
не можемъ.
Искренно доброжелательствующій вамъ,
непотр. рабъ Егоръ.
4-го Ноября, 1833 г.

|

247.

Наше спасеніе — 1исусъ Христосъ: и что Онъ повеліваеть,
то очень нужно намъ слушать, знать, хранить, творить, о томъ
только помнить, думать, мыслить, писать и говорить. Діло идетъ
не о временныхъ благахъ, скоро изміняющихся, но о вічньїхь,
безъ конца пребывающихъ. О имени Христові искренно соучаствующій истинному спасенію вашему
непотр. рабъ Егоръ.
Ноября 12-го дня, 1833 г.
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248.

N. N. умолкнулъ! Душа его совлеклась тіла своего поутру
11-го Декабря: земное возвратилось въ землю, до всеобщаго воскресенія: — но единъ Господь вість, гді душа его, совлекшаяся тлінія и обнажившаяся отъ вс4хъ вещей мірскихь; что было,
то все оставило его, и все оно ничто.... Упокой, Господи душу
усошпаго, и сотвори ему вічную память!
Привязанность къ міру сему ділаеть жестокимъ и болізненнымъ исхожденіе изъ него, когда человікг невольно лишается того, чего бы волею никакъ не х о т і л і лишиться. Буди, Господи,
милость Твоя на насъ!
Теперь прошу васъ внимательно посмотріть, такъ ли я представляю понятіе о кресті.
I
Каждому свой крестъ есть — гріховь пригвожденіе, страстей
умерщвленіе, терпініе скорбей и поношеній, чтобы отъ всего сердца сохранить віру и любовь Христову и пострадать за правду
Божгю. Не взявши же благаго терпінія съ крайнимъ смирешемъ,
хотя бы кто и думалъ послідовать за Христомъ, но его послідованіе останется недостойнымъ: ибо онъ, всегда предпочитая волю свою волі Божіей, въ угодность своей чувственности, не можетъ быть истинннмъ ученикомъ Христовымъ. Многіе ходили за
Христомъ, любя слушать Премудрость Божію; но когда одно только слово коснулось ихъ сердца противъ ихъ самолюбія, тотчасъ
и возроптали на Господа и, ожесточившись, сказали на Него: жестоко слово сіє, и кто можетъ послушати его?—Видите, что ходить безъ своего креста въ слідь Христа никакъ не можно: —
сами отпали недостойные! Ибо сказалъ Господь: „иже не пріиметъ креста своего, и въ слідь Меня грядетъ, ність Мене достоинъ". И еще: „не всякъ глаголяй Ми, Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное: но творяй волю Отца Моего, Иже есть
на небесіхь". Здісь у ж е довольно ясно и откровенно объявлено, что нужно. Да и то реченіе къ сему ж е относится, что „многими скорбми подобаетъ внити въ царствіе Божіе*. Простите!
Декабря 17-го, 1833 г.
249.

Благодарю васъ! Блаженноуснувшаго до воскресенія всеобщаго, старца ієромонаха Серафима, пустынника Саровскаго, портретомъ вы меня много утішили. Діти! когда вамъ угодно, да
будетъ вамъ по в і р і вашей на самомъ д і л і , что предсказалъ
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старецъ словомъ. Онъ пріятно увіщаваль васъ къ строгому благочестію и соблюденію всего долга христіанскаго, чтобы никакъ
не оскорблять вамъ оскорбляющаго, но даже и свічу ставить за
престолъ о здравіи и спасеній его. Вотъ что значить йміть во
всемъ терпінів и быть истинною христіанкой! Благимъ діломь
побіждается злоба, смиряется гордый. Конечно, душевное спасеніе не въ платьі и пищі, но въ благонравіи души, въ храненіи
церковныхъ установленій, въ незлобіи сердца и въ послушаніи
слову Божію, или во исполненіи заповіди Христовой въ любви.
Любовію преданная истині! При поздравленіи васъ съ світлоторжествуемыми праздниками, о Господі нашемъ Іисусі Христі,
радостно соучаствую вамъ искренностію слова, по милости Божіей взаимно вамъ отвітствующій,
недостойный
Георгій.
1833 года, Декабря 31-го дня.

250.
Живите, какъ научаетъ 1исусъ Христосъ: инаго пути ніть
къ вічному спасенію. Марва заботилась и молвила о многомъ;
Марія же избрала с е б і одно; и Господь одобрилъ ея выборъ.
„Едино есть на потребу! Марія же благую часть ивбра, яже не
отъимется отъ нея". По истині, е^ино есть на потребу—вічное
спасеніе; а словомъ: избрала, означается самовластное произволеніе сердца Марій ко благому:—быть въ послушаніи слова Божія.
Блажени чистіи сердцемъ: яко тій Бога узрятъ.
Быотъ часы, летять минуты!
Все прейдетъ:—и скорби люты,
И забавы—лесть сердець.
Въ мрачномъ гробі—имъ конецъ!

Января 26-го, 1834 г.
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251.
Предаю вамъ слово о себі:
Тяжкое уннніе напало на меня, и спрашиваю самъ себя: откудова это такая темная туча нашла на душу мою? Скучно, грустно, такъ что и не знаешь что ділять, Ч Є М Ь пособить с е б і къ
разогнанію тяжкой тьмы такой. Томительно быть въ такомъ мрачномъ состояніи. Едва только движется мысль въ сердце моемъ,
и обнадеживая жизнію, убіждаеть къ постоянному терпЄнію всего
находящаго; едва только тихо шепчетъ она: „вотъ еще немного,
и Всевидящій призритъ на смиреніе твое, и утішить спасеніемь
В Є Ч Н И М Ь . Молись самымъ сердцемъ твоимъ: жертва Богу духъ
сокрушенъ! Помяни слово Божіе; оно не богатыхъ ублажаетъ, но
нищихъ духомъ: блажени нищіи духомъ, яко тЄхь есть царствіе
небесное. Молись, терпи, смиряйся; напасти и скорби, тебё приключающіяся, тоже споспЄшествують во благое и вводять въ
царствіе Божіе! Помни и храни, и ділай то самое, что Христосъ
заповЄдаль. Твой крестъ — твое терпінів за любовь Христову.
Вірою и любовію совершается добродетель, и отсюда преселеніе—въ будущую жизнь". Такимъ-то представленіемь истинныхъ
предложеній душа, присЄщаемая Богомъ, избавляется отъ мрачныхъ узъ и'простирается въ пріятное созерцаніе будущаго віка.
Аминь.
Прошу молитвъ вашихъ къ Повелевшему непрестанно молитися, чімь взаимно обязанъ вамъ и многогрішний,
непотреб,

р.

Егоръ.

Вечеръ.
Марта 25-го, 1834 г.

252.
Слава Богу! •— Еще за неділю до Пасхи, плету перомъ къ
вашему сердцу мое искреннее слово. Даръ Божій есть мысль благая; она внутрь сердца веселить и утішаеть душу, жаждущую
вічнаго спасенія. Какая бы ни была грусть и горесть, вдругъ
предлагается въ неизреченную сладость и погружаются в с і чувства души въ тихое веселіе... О торжество торжествъ!—Душі твоей,
д у ш і моей взываю: приветствую, встрічаю, вопію: Христосъ воскресе!!!—Радуйтесь о ГОСПОДЄ вси вЄрующіи воистину: уже смертію смерть пожерта, Христосъ за насъ живая жертва, единъ безгрешный за всЄхь грішннхь, яко Агнець Божій, принесеся, и
мы свободны н и н і отъ вічной смерти, препровождаемые КЪ ВІЧной жизни Его славнымъ воскресеніемь. Представьте с е б і : какъ
надь землей, такъ и на земли все исполнилось світа—не такого,
какое видимое нами солнце проливаетъ, но во сто кратъ світ-
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лійшаго, который только умомъ созерцается: о день всіхь дней
світлійпгій! о Пасха красная, всякую красоту превосходящая! о
Пасха,—Христосъ избавитель, изъ гроба возсіявшее солнце!...
Когда усердныя жены муроносицы очень рано пришли ко
гробу, чтобы еще поплакать и помазать муромъ Господне тіло:
что о н і увидали? Світоносна Ангела взывающа: Что ищите Живаго съ мертвыми? престаните отъ слезъ, Христосъ воскресе!
идите, скажите ученикамъ Его....
Да веселятся днесь народы!
Христосъ воскресе, смерть поправшій,
Во гробахъ мертвымъ жизнь подавшій:
Да славятъ в с і изъ рода въ роды!...
О наша сила, наша радость,
Покой, у т і х а , ииръ и сладость!
О Слово — плоть, о Слопо Богъ!
Введи насъ въ горній Твой чертогъ
Се гласъ Божественный, небесный
Се гласъ сладчайшій, гласъ любезный!
Сый Богъ боговъ, сый Царь небесъ,
Обіть неложный произнесъ —
Быть неразлучно, присно съ нами,
Доколі віки за віками
Чредою будуть протекать
И будетъ мірь еще стоять.
О радость! Се преділь желаній,
Вінець надеждъ и у п о в а н і й . . . .

Поздравляющій васъ и сорадующійся вамъ нишетъ еще за неділю впередъ, но вы, по полученіи сего, смотрите мыслгю уже на
прошедшій, уже первый день Пасхи. Ахъ! г д і вы тогда носились,
когда чувствомъ играли, сердцемъ веселились о Воскресеніи Христові? повторяю вамъ сорадующійся,
нед.
Георгій.
Апріля 15-го дня, 1834 года.

|

253.

Въ прискорбной жизни нужно молиться: „не посрами насъ,
Господи, но сотвори съ нами по кротости Твоей и по множеству
милости Твоея, и изми насъ по чудес4мъ Твоимъ, и даждь славу
имени Твоему, Господи! и да посрамятся вси являющіи рабомъ
Твоимъ злая, и да постыдятся отъ всякія силы, и кріпость ихъ
да сокрушится и да разумЬотъ, яко Ты еси Господь Богъ единъ,
и славенъ по всей вселенній". Такъ молились Богу брошенные
въ пламеннійшую пещь три отрока: и вышли неповрежденны.
Посмотрите вы мнслію, что Св. Димитрій всей душой къ Богу вопіеть отъ сердца своего:
Стихословіе третіе, стихъ седьмой: „почто предпочитаю суету
и сласть тлінную!" Этотъ стихъ стоитъ глубокаго вниманія...
Размышлеше о жизни вічной освобождаете отъ привязанно-
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ети ко временной; претерпите же трудовъ и горестей ради
любви Христовой, и діланіе заповідей Божіихь неизреченно вознаграждается и здісь. Но что будетъ по смерти! око не виді и
ухо не слыша, и на сердце человіву не взыдоша, яже уготова
Господь любящимъ Его
Мая 11-го, 1834 г.

"""

Это очень достовірно, что отъ сердца творимою милостынею
каждой душі ходатайствуется свыше Божія милость!!!
Порабощенные страхомъ и наказатемъ господамъ своимъ крестьяне—требуютъ ихъ милости; а скудные и неиміющіе силъ жаждутъ отрады—алчутъ хліба! Смотрите, да не прій муть камень.
254.
Яко ж е Господу изволися, тако и бысть! На земли—терпініе
скорбей, а на небеси—покой и радость. Истинные Христіане не
умираютъ, но преставляются, какъ и Св. Церковь взываетъ къ
Богу: душу преставленнаго раба Твоего упокой, иді же ність
болёзнь, ни печаль, ни воздыхаше, но жизнь безконечная. И
такъ сопровождаютъ гробъ его съ пініемь аллилуіа! аллилуія!
аллилуіа! Господи віси, яко твориши, яко ж е Ты волиши: да
будетъ воля Твоя и во м н і грішнімь! Яко благословень еси
во віки. Аминь.
Іюня 10-го. 1835 г.

255.
Письмо ваше м н і сказало, что вы были больны и прискорбн ы — Да, видится, и все житіє ваше скорбь и болізнь; потому
что все, васъ окружающее, есть превратно; а душа, вкусившая
въ разумі небесныхъ истинъ, чувствуетъ всю тягость лишенія
оныхъ, когда вся затмівается отъ неподобающихъ. Ахъ, пусть
будетъ вамъ сносно и пріятно сносить единственно т і скорби,
которыя претерпіваете за благочестіе, хранимое вами о имени
Христові. Сіє не терпитъ, чтобы вы участвовали въ такомъ веселомъ собраніи, которому чуждъ истинный світь заповідей Христовыхъ— Когда вы усердно внимали Божію Слову, въ книгахъ
Священнаго Писанія хранимому Правовірною Церковію; тогда
было вамъ світліє на сердці. На немъ печатлілось, по преселеніи отъ здішнихь, наслідованіе вічнаго блаженства, которое даруется свыше всякаго здісь ума и воображенія. Такъ въ премірномь с в і т і у ж е одно воспоминаніе объ ономъ можетъ быть
вамъ утішеніемь, пріятньшь для сердца, даже и въ самыхъ слезахъ вашихъ. Завіряю васъ искренно истиннымъ словомъ: что и
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самая опытность ваша скажетъ вамъ сегодня о томъ, что не можно въ шумныхъ забавахъ наслаждаться утЪшешемъ мирнымъ.
Ніть! не можно быть вкупі и съ міромь и съ Богомъ!
Благодарный за ваше о с е б і увідомленіе, помнящій васъ о
Господі,
непотребный
Георгій.
Іюія 17-го, 1834 г.

256.
Противься духу сего міра
И да будетъ твое сердце—святая лира
Не для міра,
Но вакъ псалтирь, воспевающая Бога.
Не міия& небесная на земная:
Поревнуй ж е н і Іакова Персянина:
Не смотри въ путь умомъ блудящихъ,
И книгъ тебі не надлежащихъ,
Какъ христіанва, не читай.
Не любомудрствуй, не мечтай;
Чему учитъ насъ Учитель вашъ Христосъ, тому внимай.
Не чреэъ игрища и сміхи,
Не чрезъ балы и утіхи,
Но чрезъ скорби Онъ пасъ вводить въ рай.

257.
Пгьснь

6-я.

Яко Пророка Іону, спаси насъ, Господи. Отъ звіря воззва
Іона глаголя: возопить въ скорби моей ко Господу Богу моему,
и услыша мя. Изъ чрева адова вопль мой, услышалъ еси гласъ
мой: отверглъ мя еси во глубины сердца морскаго, и ріки обыдоша мя. И азъ р і х ь : отринухся отъ очію Твоею: едва приложу
призріти ми ко храму святому Твоему; возліяся вода до души
моея, бездна обыде мя послідняя. Попре глава моя въ разсілины горъ: снидохъ въ землю, ея же вереи закліпи вічній. И да
взыдетъ изъ истлінія животъ мой къ Тебі, Господи Боже мой.
Впегда скончаватися отъ мене души моей, Господа помяпухъ. И
да пріидеть къ Тебі молитва моя, ко храму святому Твоему.
Хранящіи суетная и ложная, милость свою оставиша. Азъ же со
гласомъ хваленія и неповіданія пожру Т е б і . Елико обіщахь,
воздамъ Т е б і во спасеніе мое Господеви.
Миръ вамъ милостію Божіею, когда мысль сердца вашего не
ищетъ инаго утішенія и покоя ни въ чемъ другомъ, какъ только въ преискренномъ вниманіи Слову Божію!
Съ любовію напоминаю вамъ прочитать житіє Священномученика Кипріана и Мученицы дівицьі Іустинн.
258.
Любовь, заповіданная Богомъ, жаждетъ состраданія, или сора-
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довалія. Въ какомъ бы состояніи вы ни находились,—въ печальномъ или радостномъ, желаю отъ васъ слышать искреннее слово.
Наше пребываше здісь въ мірі плотскими обстоятельствами
такъ стіснено и сжато, какъ свічка дымомъ: того и смотришь,
что погаснетъ! Мудрованіе плотское такъ помрачаетъ світь души,
какъ дымъ глаза. И плоть мудрствуетъ! А о чемъ? единственно
о наслажденіи своемъ въ изобрітаемихь ею удовольствіяхь противу праваго духа жизни.... И что же напослідокь она пожинаетъ? одно истлініе.... Но духъ, иде же хощетъ, дышетъ, и
нищій, содійствуемий свыше, ублажается для дарствія небеснаго
Въ сей жизни мы призываемся любовію творить т і самыя
діла, которыя преданы и заповіданії намъ въ слові Божіемь
Самимъ Господомъ силъ, руководствующимъ мимо временныхъ къ
вічннмь наслаждешямъ
Какъ ни продолжительно было прошедшее время, но оно такъ кратко, что не стбитъ и одной
минуты
Скажу вамъ поистині: відь ничего ніть нашего
на земли.
Что ни возьми, что ни присвой: пе успокоишь разумъ твой.
Вотъ сегодня мы здісь, а завтра Богъ вість! Одинъ поемлется,
а другой оставляется. М н і очень пріятно повторять вамъ то, что
сами знаете; давно вы знаете, что ищущимъ прежде всего царствія Божія, прочее, по волі Господней, прилагается само. Ясное
и извістное слово толковать—значить помрачать оное и наводить ложную мнительность съ безчисленными предразсудками. Но
кто не вірить слову Божію, тотъ не только лишается покоя, но
и осуждается съ невірними въ непроницаемую тьму мученій вічныхъ! Увы! увы! и горе тамо — безъ конца! Теперь наша воля
размышлять, предпринимать, желать и ділать; но когда кончится жизнь временная, тогда судъ и воздаяніе каждому по его поступкамъ, по его діламь
Пусть ділають, что кому угодно: только
нужно удостовіриться, что никакъ нельзя купно и Богу угождать
и міру подражать, лежащему во злі. Зачімь терять время на
подражаніе превратностямъ міра? О время, время! потерявъ тебя,
уже ничімь искупить не можно! ты невидимо погружаешься въ
бездну неисповідимнхь судебъ и не возвращаешься— Ищите,
г д і т і минуты, въ которыя мы единодушно предавались въ глубокой тишипі размышленш о будущей вічной жизни, гді одна
лишь радость и неизреченное веселіе, г д і ничего н і т ь сопротивнаго? — О! когда мы освободимся отъ' здішний. мрачныхъ обстоятельствъ, въ коихъ дійствуеть зависть и коварство, и только
умножаются гріхи и свиріпость злобы? Видите, какъ истинно
свидітельствуеть Божіе слово, что весь мірь во з л і лежить. Оно
такъ и есть. Отъ настоящей въ будущую жизнь вірннмь спутникомъ и искреннимъ другомъ души каждому дана благая совість.
Она убіждаеть молиться и просить: Господи, даждь ми мысль
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благую. Св. мирный Ангелъ Хранитель вашъ да утішить ваше
сердце надеждою будущихъ благъ за многія ваши скорби!
7-го Октября, 1834 г.

|

259.

Какъ послі дождя очищается воздухъ и земля дышетъ ароматомъ, такъ послі слеэъ очищается душа и сердце исполняется
новыхъ утішеній. Поэтому слезы нужны; и какъ отъ камня—вода,
такъ отъ кріпкаго сердца—чистыя слезы. И вы воспользовались
ими, успівали отеретъ ихъ! Какъ прохладный зефиръ пріятно
обымаетъ солнцемъ согрітое лицо: такъ пріятно любовію согрітой душі заключать въ свои обьятія страждущихъ. И какъ прикосновеніе солнечной теплоты требующему согрітія тілу бываетъ
пріятно и сладко для чувства, такъ и для души сладки и пріятнві
слова чистой любви.
Боже! сердце мое страхомъ Твоимъ да покроется смиренномудрствующее, да не вознесшееся отпадетъ отъ тебе, Всещедре!—
Смирихся, и спасе мя Господь.
Ангелъ Божій и Преподобная Марія да охраняютъ васъ.
260.
Не могу описать, какъ и сколь много м н і довелось выслушать уроковъ отъ людей разнаго состоянія, ума и качества. Разумные, мнящіеся е е б і быти мудрыми, вдались въ неправду. Ихъ
языкъ не говорить согласно съ сердцемъ;—лгутъ, и мнятъ спастися ложью, -будто такъ должно мудрствовать! Я могъ замітить
сію прелесть претыкашя: она, не виразумівши право, приняла
родителя всякія лжи, который беретъ ихъ за руку и показываетъ
на нікотория изреченія Св. Отцевъ, которыя произнесены были
право и премудро и соотвітственно разнообразнымъ духовнымъ
состояніямь и нуждамъ. Отцы не назывались бы святыми, ежели
бы лгали. Всякая ложь отъ діавола, а діаволь кому содійствоваль
ко спасенно? Такъ безстрашные нинішня го світа умники претыкаются и лгутъ. Но покуда не отвергнуть всякой лжи, нпкакъ
спастися не могутъ. Премудрость о такихъ говорить: двоедушенъ
мужъ т. е. тотъ, кто языкомъ говорить не то что въ сердці,
не управленъ во всіхь путехъ своихъ. Смотрите же, не внимайте
тімь, которые учать ложной мудрости.
251.
Съ памятію Ангела вашего, Препод. Марій, искреннимъ словомъ поздравляю васъ, сестра моя о Господі!... Ксенофонтъ и
Марія охотно оставили княженіе свое и, возлюбивши Господа
Бога отъ всея души, угодили Ему житіемь своимъ. Они прошли
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тісний и прискорбный путь віка сего; а нині торжествують
на небеси! Ихъ молитвами да благоволить Господь удостоить и
васъ той радости, которая не огьемлется никогда.
Простите!
Да хранить васъ Матерь Божія подъ Своимъ покровомъ.
Все, что есть временное, со временемъ и проходить. Настанетъ вічное,
и не будетъ конца...
Искренностію вамъ соусердствующій,
н. р. Георгій.
262.

Здісь быть гонимымъ и уничиженнымъ ради Бога—есть даръ
превыше всіхь земныхъ сокровищъ. Здісь смертію все кончается, но претерпівшихь ради Господа скорби, мученія, язвы и
озлобленія воздаяніе велико ожидаетъ на небеси, преисполненное радости и веселія вічнаго. Пока время въ нашей волі есть,
очень нужно здісь поучаться о вічности и приходить въ истинный разумъ будущія жизни; а настоящая жизнь кратковременна:
одною минутою оканчиваются и многіе годы. Бідственно приліпляться къ вещамъ мимотекущимъ, какъ вода, и истаивающимъ, какъ снігь отъ солнца. Безсмертная душа въ жизни плотской покойна быть не можетъ. Ей нужно перейти въ жизнь вічную. Многіе много засматриваются на прелесть міра сего, останавливаются, обольщаются суетными помшпленіями своими, уклоняются отъ заповідей Божіихь, и не идутъ, куда Господь призываетъ по надлежащему пути, которымъ входятъ въ царствіе
Божіе. Конечно, се время благопріятно! Се день спасенія! и
завтрашняго — Господь не обіщаль,—только повеліль быть готовыми. Простите; спасайтесь Божіею милостію въ благомъ дол-,
готерпініи до конца, провождая житіє свое не какъ нибудь и не
на авось-либо, но вірно и истинно по заповідямь Божіимь; и
Господь, видя таковое благое произволеніе сердца вашего,
поможетъ вамъ преодоліть силу вражію, и удостоить васъ неивреченныя радости!!!
Истинно доброжелательствующій вамъ о имени Христові,
непотр. р. Егоръ.
24-го Февраля, 1835 г.

263.
Никакъ не можетъ это вмістимо быть сердцу, возлюбившему Господа своего отъ всея души и помшпленія, и чтобы не
любить сохранять заповіди Его, и чтобы произвольно уклонять-
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ся отъ памятованія Божіей любви въ любовь пристрастную, плоти угодную, кипящую смертоносными сластями міра сего.
Вотъ скоро, скоро все минется!
Что часъ, сближаемся съ концемъ:
И СІІЯЩІЙ во гр'Ьхахъ просвется;
Когда предстанегь смерть съ мечемъ.

Во утішеніе души, жаждущей Господа, пою: „отъ нощи утреннюетъ духъ мой къ тебі, Боже, за не світь повелінія Твоя
на земли. Воскреснуть мертвій, и возстанутъ, иже во гробіхь:
и возвеселятся, иже на земли. Роса бо, яже отъ тебе, и исціленіе имъ есть, земля же нечестивыхъ надеть."
Не угодно ли вамъ прочитать вторую половину 12-го слова
и 13-е слово Св. Ефрема Сирина?... Приношу вамъ о Господі
истинную благодарность за увідомленіе и искренность вашу;
пріятно воспоминается писанное Святителемъ Тихономъ: „ділайте руками и молитеся: тако умъ и сердце ваше занято будегь,
и не будетъ квартиры или міста діаволу, и убіжить діаволь.
Обращайтеся умомъ и сердцемъ вашимъ въ небеса и въ вічность, и не будете уловлены отъ діавола. Птица чімь выше летаетъ, тімь безопаснійшая бываетъ, а когда внизъ на землю
опустится, то или уловлена, или устрілена бываетъ. Тако и человікь" и прочая.
Спасайтеся о Христі, и о мні недостойномъ молитеся.
Очень опасно быть тамъ, гді страхъ Божій не наблюдается.
Пріимите искренность сердца моего. Да сохранить васъ Матерь Божія подъ Своимъ покровомъ!
264.
В с і сокровища эемныя
Мні ничтожны безъ любви;
В с і достоинства мірскія
Низки, мертвы безъ любви.—
Жизнь, світь радость мні—въ любви!—
Любви сей мрачный мірь не зваетъ,
И тьму онъ світомь называетъ

Умоляю васъ и прошу: внимайте Слову Божію!
Октября 13-го 1835 г.

t 265.
Ясно горитъ лампада, когда бдительно смотримъ за ней. Чистота и ясность требуюгь неусыпнаго труда. Скажите, какал мысль
находится въ вашемъ сердці, боліє другихъ находящихъ?.. Сердечному вопросу принадлежитъ и сердечный отвіть
Спаситель міра, Спаситель нашъ, 1исусъ Христосъ, призываемый нами, всегда услаждаетъ насъ. Сердца наши да погруII
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жаются боліє и боліє въ любовь Его! А кто противится Святымъ установлетямъ Православной Церкви, ТОТЪ намъ не можетъ быть другомъ. Вчера было слово о церковныхъ храмахъ и
о містахг, удобныхъ ко спасенію. Я согласенъ съ вами и никогда не мыслилъ иначе, что христіанину нужніе всякой пищи—
питаться Словомъ Божшмъ. А покуда человікь существуетъ на
землі, сколько бы духовенъ ни былъ, но еще не безплотенъ, и поэтому необходимо для него здісь и місто удобное ко спасенію,
и храмъ для молитвы, и особенно для совершенія Св. Таинъ.
Мудрованій же, противныхъ Св. Соборной Апостольской Церкви, я не принималъ и не принимаю; и ни къ какой секті не
принадлежалъ и не принадлежу! Хоть испытывалъ иногда, но
это было для того, чтобы лучше познать прелесть и никогда не
быть въ прелести.
Проклинаю всякую ересь, почитающій святую истину — Господа моего Іисуса Христа.
Непотребный рабъ Георгій.
266.

Радостно мні поздравлять васъ съ наступающимъ побідоноснымъ подвигомъ великаго поста. Ннні Ангелы радуются, а біси унываютъ: ибо знають, что покаяніемь, постомъ и молитвою
грішники обрітають небо, съ котораго они свержены за гордость.
Покойтесь въ Господі! Покровъ вамъ Матерь Божія! Утішайтесь чаяніемь радостной жизни въ будущемъ в і к і за претерпіваемня здісь скорби.
Помнящій васъ о Господі,
непотр. р. Егоръ.
Января 26-го дня, 1836 г.

к ъ А. в.

п.

267.
Сердцевідець Богъ да дасть вамъ просимое вами, по сердцу
вашему! Его промыслъ смотрительно благоустрояетъ чрезъ скорби
временныя вічное наслідовапіе небеснаго царствія всімь вірующимъ во истину и пребывающимъ въ діланіи заповідей Его.
Заповіди его—світь; беззаконіе же—тьма. Любящіе тьму ненавидять світа и називають ее світомь. Діти, непочитающія своихъ родителей, во тьмі ходять и беззаконнуютъ; тоже—и безпечные родители, которые не молятся за дітей своихъ и не стараются воспитывать ихъ по-христіански, въ страхі Божій. Вотъ
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отчего бываютъ пагубныя слідствія пороковъ и беззаконій! —
Есть и такіе, которые, получивъ отъ родителей своихъ христіанское, благое воспитаніе, по потомъ, сами вдавшись въ дружество
съ вольнодумцами, развратились и, презрівь благую нравственность христіанскаго воспитапія, сділались подобными имъ и не
видятъ, что, оставивъ путь спасительный, волею своею йдуть пространнымъ путемъ развратности въ погибель вічную. Блаженъ,
кто, не дошедши еще до конца пагубнаго пути, остановится и
размыслитъ, что по смерти будетъ судъ правды Божіей и воздаяпія комуждо по діломь его. Тако вый можетъ раскаяться, обратиться къ діланію заповідей Божіихь и удостоиться прощенія
и вічпой жизни, Божіею милостію.—Ваши скорби сердца и частая болізненння воздыхашя души явны предъ Господомъ. Не
унывайте-жъ! Отчаяваться въ своемъ спасеній несвойственно
нраву христіанскому; вамъ лучше и легче будетъ сносить всякія
оскорбленія, когда положите сейчасъ начало благое—побеждать
молитвою и терпініемь всякую пепріязнь. Уклонившись отъ зла,
тотчасъ сотворите что нибудь благое, и благо будетъ сердцу вашему! Начните только прежде всего искать царствія Божія, и все
прочее благопотребное приложится вамъ, хотя бы вы о томъ и
не просили. Слово Господне вірно! Божіею милостію да дастся
и ближнимъ вашимъ истинная любовь къ искреннимъ, но заповіди Христовой. Прошу васъ утішьтесь взаимною любовію о
Господі въ чаяній воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго віка.
Ідоня 24-го, 1834 г.

268.

Ніть такой глубины, изъ которой бы взывающаго сердца не
услышалъ Господь; и ніть такой прискорбной души, которую
бы не могло посітить слово Божіе утішеніемь вічння жизни.
Вы удостовіренш въ томъ, что сердце сокрушенно и смиренно
Богъ не уничижить; и такъ по в і р і нашей буди вамъ! Да соблюдается вами въ сердці вашемъ слово Божіе, руководствующее
всіхь обремененныхъ многими скорбями въ радость вічную.
Іюня 31-го, 1834 г.

269.
Пишу отвіть къ почтеннійшей печальной матери и къ ея любезнійшей прискорбной дочери.
Желаю вамъ радоваться о Воскресеніи Христові и надіяться
жизни будущаго віка, а не унывать: когда всі воскреснуть, тогда и вы воскреснете, и всі пріимуть свое, кто что содіяль, каждый по житію своему. Угождайте же Господу всей душой и по-
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мышлешемъ; живите такъ, какъ Онъ заповідаль. Вы знаете и
помните заповіди Божій: не будьте жъ очень много привязаны
къ земнымъ. Наше отечество на небеси: віруйте и уповайте съ
любовію, да будетъ тамо и сердце ваше: а здісь просимъ: дай
намъ, Господи, терпініе! Ежели плакать о лишеніи временныхъ,
то поэтому надобно плакать и о томъ, что снігь стаялъ, но відь
літо лучше зимы, вічное лучше временнаго!.... Полезно плакать
и слезы лить о томъ, что во гріхахь живемъ, и просить Господа
о дарованій прежде конца покаянія и помилованія.
Искренно вниманію вашему соучаствующій о Господі, непотребный рабъ,
гргыиный Егоръ.
Мая 3-го, 1835 г.

Къ N. N.
270.
Милостивая Государыня!
Господь мні далъ внимательно прочитать и видіть всю описываемую вами скорбь вашу, наносимую отъ сына. Быть въ благости Божіей и пользоваться душевнымъ спокойствіемь никакой
сынъ не можетъ, ежели не слушаетъ Бога, повелівающаго чтить
отца и матерь. Ваше оскорбленіе отъ сына, который есть вашей
утробы рожденіе,—болізнь болізней. Вы иміете надъ нимъ полную власть; въ вашей волі правосудно смирить его, чего и самое христіанское благочестіе требуетъ, чтобы пресічь неистовство и не попустить даліе наносить себі оскорбленіе: въ этомъ
вамъ, какъ благочестивой матери, отъ Бога дана власть надъ
сыномъ. Ктому же и благодітельное правительство по истині
явить вамъ свою справедливость и дасть сильную руку помощи.
Худой примірь—непочтительность сына къ матери! Этого не
потерпить правительство, которое иміеть мощь и нехотящаго
принудить къ долгу. Но ежели вашъ сынъ уже сознаетъ себя
многовиновнымъ предъ вами и раскаявается, что довелъ васъ своими оскорбленіями до такой крайности, что вы нуждаетесь о немъ
просить начальство, которое не пощадить его, и, по соблюдаемымъ съ особенною точностію нині правосуднымъ законамъ,
строго накажетъ, въ примірь другимъ, непочитающимъ своихъ
родителей; ежели вы дійствительно видите, что онъ сожаліеть
о своей дерзости и смиренно просить вашего прощенія, то въ
вашей волі оказать ему милость, и еще разъ неудержныя слезы
огь материнскаго соболізнованія къ сыну обмоютъ горестное ваше сердце.
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Искренно желаю вамъ и всему вашему семейству истиннаго
. .тагополуч1я о Господе,
непотребный рабъ Егоръ.
1833 года, Августа 6-го.

в. А. И.

271.
Вы не сирота, когда иміете Отца Бога заступникомъ и покровителемъ вашимъ; Св. Ангелъ Божій, данный вамъ при Св. крещепіи, да хранитъ васъ неотступно. Вамъ очень нужно во всякое
гремя, днемъ и ночью, отъ всего сердца вірою вашей приносить
ко Господу сію молитву: „заступпикъ души моея буди, Боже, яко
посреді хожу сітей многихъ: избави мя отъ нихъ, и спаси мя,
Блаже, яко человіколюбець". Нашъ врагъ есть злой, нечистый
духъ—человіконенавистникь, клеветпикъ и сатана, разставившій
повсюду сЄти|Євои на уловлепіе безопасныхъ и пеосторожпыхъ
душъ,—и въ мірі, и въ пустині, въ скитахъ и монастыряхъ, въ
обществі и одиночестві. Единъ только Вседержитель Господь
Богъ, взываемый душей, избавляете отъ сихъ сітей вражіихь и
спасаете молящуюся Ему душу; въ сей самой надежді на Бога
пы избавитесь отъ многихъ сітей. Кротостію же и любовію вашей побіждайте злобу, и покуда мужъ вашъ живъ, не оставляйте
его; почитайте его какъ отца, молитесь за него: відь смерть
ае за горами! (*) Господь намъ повеліль быть готовыми во всякое время. Всякую непріятность и оскорбленіе, наносимыя вамъ
отъ какого бы то ни было пеудовольствія мужа вашего, прощайте
ему и не смущайтесь ради Бога! Непрестанно просите у Господа
терпінія переносить скорби: это вы получите и наслідуєте блаженство вічное!!!
Бьютъ часы, летять минуты!
Все пройдетъ: и скорби люты,
И забавы—лесть сердець,
Все иміеть здісь конецъ!

Покровъ вашъ Матерь Божія!
Искренности вашей къ Богу соусердствующій вамъ о Господі
«. р. Е.
7-го Сентября, 1834 г.

(*) Вокорі за симъ последовавшая смерть мужа В. А-ны оправдала слова сіп.
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272.
Весьма полезно вамъ каждое утро, по принесеній утреннихъ
молитвъ, усердно повторять тропарь и кондакъ вашему Ангелу,
Св. Великомучениці Екатерин!;. Святый Ангелъ Христовъ, данный вамъ при Святомъ крещеніи во имя Отца и Сына и Святаго Духа, да сохранить васъ въ жизнь вічную. Спасайтесь!
Истинно вамъ доброжелательствующій,
непотребный рабъ Георгій.
24 Ноября, 1834 г.

При семъ вамъ для прочитанія посылаю книжку: Краткое жизнеописаніе Святыхъ. Но, чтобы лучше и вірніе знать житіє Святыхъ Угодниковъ Божійхъ, нужно читать Четь-Минею.
273.
Мысль благая есть даръ Божій, вами пріемлемий отъ Господа
на просвіщеніе вашей души, жаждущей освободиться отъ мрачныхъ узъ и пагубнаго злостраданія, и можетъ быть часто повергаемой въ грусть, или въ уннніе. Вы пишете: готовлюсь къ Святой Тайні вечери Христовой: вотъ это мысль благая, свыше положенная въ сердце ваше! — Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ
да очиститъ храмъ вашъ душевный исновіданіемь и покаяшемъ,
и да освятитъ и преисполнить всю душу вашу истинною вірою
и невещественною радостію въ надежді песомнительнаго наслідованія небесныхъ благъ, даруемыхъ Его милостію и неизреченными щедротами!.... Вы часто повторяете молитвы Златоустовы:
Господи не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ,—и прочія, всего
24. На сіє повторю вамъ обітованіе, данное самимъ Господомъ:
просите и дастся вамъ
Теперь, покуда говіете, полезно будетъ
повторять каждый вечеръ молитвы ко святому причащенію, а по
святомъ причащеній каждое утро повторять молитвы благодарпыя— Господи, устні мои отверзеши, и уста моя возвістять
хвалу Твою.... Сердце чисто созижди во мні, Боже, и духъ правъ
обнови во утробі моей. Не отверзи мене отъ лица Твоего, и
Духа Твоего Святаго не отыми отъ мене. Воздаждь ми радость
спасенія Твоего, и духомъ Владычпимъ утверди мя.
Господи, сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и помишленія, и творити во всемъ волю Твою
Спасайтесь о
Госноді!
Искренно соусердствующій спасенію вашему о имени
Христові,
многогрешный рабъ Георгій.
27-го Ноября, 1834 г.
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274.

Возлюбленная о Христі Е. В!
Вы уверены въ томъ, что унылому и грустному сердцу, утомленному многими страданіями отъ находящихъ скорбей, единственное прибіжище есть 1исусъ Христосъ!
Векую прискорбна
еси, душе моя, и векую смущавши мя? Уповай на Бога! Онъ поможете тебі во всемъ и избавите тебя отъ всего. Обратися, душе
моя, въ покой твой: яко Господь благодійствова тя. Яко же елень
на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ Богу кріпкому,
живому: когда пріиду и явлюся лицу Божію! Доколі сітуя хожду,
внегда оскорбляете врагъ! Призри на мя, многомилостиве, и помилуй мя по суду любящихъ имя Твое. Стопы моя направи по
словеси Твоему, и да не обладаете мною всякое беззаконіе. Избави
мя отъ клеветы человіческія, и сохраню заповіди Твоя: лице Твое
просвіти на раба Твоего и научи мя оправданіемь Твоимъ
Я предлагаю вамъ подкріпленія изъ Псалмовъ: да укріпить васъ
Господь провождать дни ваши по волі Его! Буди Псалтирь вашимъ утішеніемь.
Вы пишете, что хотите любить, да не уміете.—Любовь сама
научаетъ пасъ люблепію. Любящимъ Бога вся поспішствують
во благое: любовь въ сердці, какъ солнце на небі: світить,
радуете и веселить, и какъ вода объемлетъ рыбу, такъ любовь
объемлетъ всего человіка. Не любовь ли, превысшая небесъ,
проникла на землю, и по всему совершенно, кромі гріха, уподобившись человіку, любезно призываете насъ въ обьятія свои:
пріидите ко Мні вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы! Воте что 1исусъ Христосъ заповідуете ученикамъ Своимъ: Новую заповідь даю вамъ: да любите другъ друга, якоже
Азъ возлюбихъ вы, да и вы любите другъ друга. Иміяй заповіди Моя и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя — воте свидітельство истинпой любви!
Любовь есть світе, освіщающій путь въ блаженство вічное.
Поистині тотъ сліпь, кто не иміеть сего світа—любви, и всі
т і , которые безъ любви ходять, въ ночи бродять и блуждаюте,
и не видять, къ какому пагубному концу йдуть. Хотя бы они
и всі науки прошли и всіми языками говорили—все тьма. Припомните свидітельство того, кто быль восхищенъ до третьяго неба:
что онъ сказалъ о силі любви? Безъ любви всі діла ничто.
Любите же и вы Господа такъ, какъ и Онъ возлюбилъ васъ. Любовію отпущаются долги и покрывается множество гріховь.
Ноября 80-го, 1834 г.
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275.
Вы истиною удостоверены, что ищущіе обр'Ьтаютъ, толкущимъ
отверзается, нросящимъ же дается. Самъ Господь повеліль искать, толцать и просить, и объявилъ, чего искать: прежде всего
нужно искать царствія Божія. Л гді оно?—Оно внутри васъ есть.
Поэтому и нужно его искать тамъ, гді оно есть, не въ другомъ
м і с т і ; тщетно его искать тамъ, гді ніть; искать же и толцать,
и просить тамъ, гді оно есть, не будетъ тщетпо: тутъ оно обрітается, дается, отверзается. Просите неуклонно, съ вірою и любовію, и дастся вамъ еще знати и разуміти Господа и провождать житіє ваше по всімь заповідямь Его. А заповіди Его не
тяжки; оні облегчаютъ обремененныхъ гріхами и утішають ихъ
надеждою будущаго віка
Вы говорите, что не иміете человіка, который бы руководствовалъ васъ къ вічпой жизни.—Какъ можно нині сказать то,
что говорить при Силуамской купели разслабленный! Онъ тогда
дійствительпо не иміль человіка, который бы погрузилъ его въ
Силуамскую купель: мы лее пілні убіждаемся вірою исповідивать, что Христосъ посреди пасъ, Богъ совершенный и человікь
совершенный, руководствующій пасъ словомъ заповідей Своихъ и
спасающій насъ яко Богочеловікь. Господь Іисусь, наставникъ
вашъ и мой и всіхь истинно послушающихъ его—вотъ истинный посредникъ между Богомъ Отцемъ и вірующими въ него
грішниками, вземлющій гріхи міра, — слідственно и наши, и
ходатайствующій о спасеній нашемъ: единъ есть святъ, единъ
есть Господь Іисусь Христосъ, въ славу Бога Отца. Аминь. Къ
сему же и еще иміетея земный посредникъ — іерей, служитель
Божій, вашъ и мой духовникъ, свидітельствующій исповіданіе
наше предъ Господомъ, и благодатію Его кающимся подающій
оставлепіе и всепрощепіе гріховь нашихъ. Довольно ли для васъ
этого, когда вы, притомъ, удостощтетесь и самаго причащенія святыхъ и животворящихъ Христовыхъ Таинъ, во оставленіе гріховь
и въ жизнь вічную?
Вы сами можете разеуждать: что нашъ истинный путь, по
которому неуклонно слідуеть намъ идти, есть Самъ Іисусь Христосъ, и кромі сего пути ко спасенію вічному ніть другаго.
Чего же искать боліє?—Господи! Къ кому идемъ? Глаголы живота вічнаго имаши!
276.
Словомъ сердца моего приношу вамъ искреннюю благодарность: вы меня много утішили лрілтпьімь воспоминаніемь изре-
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ченія Святаго Дмитрія Ростовскаго. Это изреченіе совершенно
истинно, что „приліпленіе къ твари смерть есть; приліпленіе
Ж6 къ Творцу твари животъесть и првсносущпая радость." Благо
есть исповідатися Госнодеви, и піти имени Тпоему, Вышнш:
возвіщати заутра милость Твою, и истину Твою во всяку нощь:
такъ-то Псалмопівець веселился, піль, игралъ и радовался о
Господі! Онъ говорить: прильпе душа моя по Тебі: мене же
пріять десница Твоя. Во исповіданіе и въ велеліпоту облекся
еси, одіяйся світомь, яко ризою. Посмотрите на небо! Что вы
видите? Посмотрите па всю землю! Что вы слышите и видите?
Посмотрите на море! Что есть па немъ и въ ыемъ? И кто есть
Творецъ сего всего? Въ какое чудное исповіданіе и въ велеліпоту облеклся одівающійся світомь, яко ризою!—Глубока премудрость Его, и разуму Его нігь числа!—Прильпе душа моя по
Тебі: мене же пріягь десница Твоя
Великое есть зпаніе—познать себя, что мы ничто, и сами о
с.ебі не можемъ ничего ділагь вірнаго. Кімь же мы живемъ, и
движимся, и существуемъ, — какъ не 1'осподомъ?—Къ нему и
сердце наше должно приліпляться и взывать: исновімся Тебі,
Господи, всімь сердцемъ моимъ! пов'Ьмъ вся чудеса Твоя. Господи,
Ты Самъ устні мои отверзеши, и уста моя возвістять хвалу Твою.
Благослови душе мояГоспода,ився внутренняямояимяСвятоеЕго!..
Господь пришелъ грішпиковь спасти, отъ нихже первый
есмь азъ. Господь грішпикамь далъ покаяніе на полученіе милости его и прощенія. Господь съ радостію пріемлеть обращающихся къ нему въ покаяніе. Господь всего Себя предалъ намъ въ
пищу и нитіе и объявилъ: аще пе спісте плоти сыиа человіческаго, и пе піете крове его, живота не имате въ себі: ядый
же Мою плоть и піяй Мою кровь, во мпі пребываетъ, и азъ въ
немъ. Вотъ что Господь напгъ Тисусъ Христосъ благоустроилъ
намъ въ таипстві Святаго Причащенія, по неизреченной любви
Своей!..
Декабря 10-го 1834 г.

277.
Господь разумомъ да дасть вамъ возлюбить сердечно тотъ премірннй мірь и світь, гді ніть ни вздоховъ, ни скорбей, пи бідь,
ни скуки, ни печали, ни суетъ, и только чистая любовь живетъ.
Тамъ сладость, радость и покой такой, какого здісь никакъ
нельзя представить; тамъ всі объяты божественною любовію, божественнымъ світомь, всі, какъ солнце, сіяють, искупленные,
омытые и освященные безцінною кровію Христовою; все въ нихъ
радостно, мирно, тихо; все безмолвно, сладостно, покойно; мятежниковъ тамъ ніть! — Туда отселі насъ къ Себі Христосъ
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зоветъ: туда Онъ путь открылъ и далъ возможность пріити къ
Нему чрезъ скорби и болізни здіпгпей жизни..... Покуда еще мы
здісь живемъ, всі вещи представляемъ въ мысляхъ, понимаемъ
и изображаемъ только уподобительно земному; а гді все небесное, тамъ ніть ничего земнаго...
А какъ намъ въ здішнемь в і к і жить, терпіть, спасаться,
какъ кроткимъ и смиреннымъ быть, и Богу предаваться: этому
учить насъ высочайпий наставникъ вашъ и мой—Слово Божіе.
Въ откровеніи Слова Божія мы познаемъ все, что знать слідуетъ; все нужное для нашего блаженства открыто намъ въ лиці
Самого Господа нашего Іисуса Христа. — Почто намъ высокомудрствовать и любопытствовать о ненужномъ? Почто обходить
мнслію всю землю и небеса, исчислять песокъ морской, ділить
воду на капельки, вісить воздухъ, прокладывать пути въ звіздамъ, блуждать и соглядать превыспреннюю высоту, домышляться
и силиться постигать преисподнюю глубину? Намъ только нужно
знать себя и Бога, и упражняться единственно въ томъ, что заповідано, предано и опреділено самимъ Господомъ. Нашъ предметъ—животворяіцій крестъ Христовъ, который выше мудрости
земной и глубже всякаго ума. Мы убіждаемся ділать то, что повеліль Христосъ къ нашему спасенію; и сами о себі мы ничего
не можемъ, но съ Нимъ все можемъ; Онъ самъ невидимо всегда
готовъ помогать намъ,—не містомь объемлемый, но вірующимь
сердцемъ удерживаемый и любовію упокоеваемый, Сый весь любовь! Если бы мы и всі до единыя заповіди Его сотворили, и
тогда слово Его, просвіщающее тьму невідінія нашего, повеліваетъ намъ называться рабами неключимыми. Поистині смиренными только стезями ведутся работающіе Богу въ блаженство
вічное, не внсокоуміемь, отъ котораго пострадала Ева, когда
прельстилась обіщаніемь искусителя, что она и мужъ ея, праотець нашъ Адамъ, будуть богами, коль скоро преслушаютъ заповідь Божію и послушаютъ зміинаго совіта, которымъ лукавый
духъ оклеветалъ предъ праматерью нашею самого Бога. Вотъ
чімь начались обольщеніе, и ложь, и клевета! Вотъ причина
уклоненія воли человіческой отъ Бога и преслушанія заповіди
Его! Отсюда гріхь, и имъ-то вошла смерть, всі мучительныя и
томительныя страданія, послідовавшія за изгпаніемь изъ радости
райской въ горькую работу, отъ которой Слово Божіе—Искупитель нашъ и примиритель съ Богомъ, Іисусь Христосъ, безпрестанно призываетъ нась, обремененныхъ гріхами, чрезъ покаяніе на вічний покой. Покойтесь и спасайтесь въ Господі!
278.
Смутилось сердце!—Нужно подождать, покуда устоится мутная
вода; тогда видно будетъ и это: что такое Новый годъ! По вніш-
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пему состоянію міра—все то же, что и прежде было. Земля и
небо, день и ночь такими же пребываютъ по назначение Творца; люди такъ же родятся и умирають, какъ и прежде; каждый
жизнь свою земную, какъ путь, проходить отъ начала до конца—
кто скоріе, а кто медленнее, но всі приходять къ смерти; и
такъ ніть ничего новаго подъ солнцемъ. Для чего же мы и говоримъ, что нині Новый годъ и утішаємся взаимнымъ другъ друга
поздравленіемь: новаго счастія желаю вамъ? Сій слова любезно
повторяются всіми; но какая это вещь называемая счастіемь?
Существующее ли что, или мечтаемое? Слінаго счастія ніть нигді, а всюду святый Промыслъ Божій и воздаяніе каждому по
праведному суду Божію, по словамъ и діламь каждаго. Турецкое учепіе о судьбі говорить: какъ ни живи, но уже кому погибнуть, тотъ погибнетъ, а кому въ раю быть, какъ бы онъ пи
жилъ, въ раю будетъ,—вотъ у пихъ какая судьба! Такая же и
віра ихъ. Но мы сліпой судьбы не пріемлемь, а віруемь въ
правосудіе Божіе.
Празднуя Новый годъ обрізаніемь ветхаго человіка, мы облекаемся въ новаго человіка и Бога, Господа и Спаса нашего
Іисуса Христа, распятаго и воскресшаго! Это и есть новый годъ
духовной жизни; это праздпованіе ежегодно воспоминается въ
чаяній воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго віка.
Вы сострадаете вашимъ родньшъ въ неполученіи ими желаемаго. Посовітуйте лучше имъ благодарить Господа и довольствоваться въ славу Божію и тімь, что Господь имъ далі.. Кто
благодаренъ за все Госиоду, тотъ пе завидуетъ другимъ, много
иміющимь, и не желаетъ ничего такого, что неугодно предъ
Господомъ.
Взьіскующіе же Господа не лишатся всякаго блага! О чімь
же вы грустите? Гді бы вы ни были и гді бы вы ни жили, повсюду нужно, ради вічнаго спасепія, и жить и ділать все съ
любовію по волі Господней: въ этомъ ваше утішеніе!
Поздравляющій васъ съ Новымъ годомъ, немощный и слабый,
грішний
и непотребный рабъ Георгій.
Ял варя 10-го, 1835 г.

279.
По множеству болізней духовныхъ даруется неизреченное
веселіе сердцу, взыскующему Господа.
Премудрость Божія есть Іисусь Христосъ! Имже вся быша—
все, что видимъ, и все, что слышимъ: — и безъ Него ничто же
бысть, еже бысть. Господь объявилъ ученикамъ Своимъ: безъ
Мене не можете творити ничесоже. Все это, что пишу, вы сами,
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благоговійно занимаясь чтеніемь Слова Божія, хорошо знаете;
но вы знаете и то, что отъ частаго воспоминанія о томъ же
предметі, близкомъ сердцу, — о Слові Божіемь, тоже бываетъ
великая радость и утішеніе: это—жизнь, это світь души, безъ
котораго она и темна и мертва.
Припомните, что поетъ въ світлий день воскресенія Христова
торжествующая Церковь: очистимъ чувствія и узримъ.... Стало
быть всі т і , которые иміють чувства свои неочищенными, не
видятъ сего світа воскресенія Христова, хотя бы они тутъ же,
близь поющихъ, и даже въ числі поющихъ находились. Теперь
ясно видите изъ сихъ словъ: очистимъ чувствія и узримъ, какъ
необходимо нужно очищеніе чувствъ своихъ душевныхъ и ТІЛЄСныхъ, чтобы видіть окомъ ума торжествуемый світь въ разумі
поющихъ его.
„Очистимъ слухъ, ОЧИСТИМЪ ОБО,
„Да узримъ въ ти шині глубокой,
„Отрясши плоти бренный прахъ,
„Христа въ божественныхъ лучахъ
„И воскресенья світь безлітннй;
„Да слышимъ гласъ благоприятный:
„Ликуйте, радуйтеся днесь,
„Поющіе побідну ПІСНЬІ"

Истинно блажени чистіи сердцемъ: яко тій Бога узрятъ!...
Посмотрите когда на горящую свічу: світь ея хотя бы взятъ
быль и отъ самой малой искорки, едва только въ пеплі отысканной, однако освіщаеть світло всю нашу комнату, такъ же, какъ
бы взятъ былъ и отъ великаго огня. Зажгите сто свічей и нимало не убудетъ світь первыя свічи: такова и віра во Христа,
хотя бы она была только какъ зерно горчичное. Или представьте,
какъ красное солнышко одно представляется и видится въ безчисленныхъ капелькахъ росы: подобно сему и Христосъ воображается въ пріемлющихь сердцахъ. А иміющему поврежденные
глаза не світь любезенъ, но тьма. Такъ и душа, помрачаемая
своими пристрастіями къ какимъ-либо вещамъ, покуда Словомъ
Божіимь не очистится, не можетъ видіть истиннаго світа. А сей
світь есть Самъ 1исусъ Христосъ, глаголющій: „аще кто хощетъ
по М н і идти, да отвержется себе, и возьметъ крестъ свой, и послідуеть Ми:" такъ, чтобы предъ глазами послідователя всегда
видінь былъ Христосъ, и слышно бъ было Его ученіе, а иначе
никто не можетъ быть ученикомъ Его. Сей світь во тьмі світить, и тьма Его не объять. Его пріемля вірою при чтеніи Слова
Божія, душа просвіщается, освобождается отъ порабощенія страстямъ, смиряется, сокрушается и убіждается чрезъ многія скорби
къ смиренной молитві; сердце уже не любить міра, ни того, что
есть въ мірі; оно приносится въ жертву Богу, пліняется въ
любовь Христову, несомнінно віруеть и исповідуеть единомы-
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сленно со святою, Соборною и Апостольскою Церковію предъ
всею тварію скорое, но не съ усмотр$шемъ времени, а внезапно, какъ молнія, иміющее явиться славное второе пришествіе
Христово, воскресеніе мертвыхъ, судъ, воздаяніе и жизнь будущаго віка. Предъ Господомъ и тысяча л^тъ, какъ день вчерашній!
Января 19-го, 1885 г.

280.
Вы меня очень утішили, предложивъ, для врачеванія моей
немощи почтеннійшаго доктора, человіколюбиво благорасполож е н н а я служить въ пользу ближняго всіми средствами просвіщеннаго разума и уже доказавшаго свою опытность и искусство
уврачевашемъ всякаго рода болізней. Я радъ вамъ сто разъ повторить мою благодарность, и еще боліє радь и готовъ, безъ
малійшаго сомнінія, предаться свыше дійствующему на неизреченное уврачеваніе души моей святому Промыслу Божію. Съ искреннею сознательностію представляю вамъ на видъ, что я испытываю великую пользу отъ самой болізни, меня посіщающей:
это служитъ мні въ просвіщеніе души моей, и когда я очень
изнемогаю, тогда сильніе чувствую увіренность въ надежді на
могущаго единымъ словомъ Своимъ возставить меня больнаго и
воскресить совершенно мертваго. Теперь вы видите, есть ли это
презрініе жизни. Никакъ! Ежели бы наше существованіе ограничивалось только временного жизнію, то одна была бы участь
человіка съ прочими животными; но мы сотворены для жизни
вічной и ніта сомнінія, что „воскреснуть мертвій и востанутъ
„сущій во гробіхь." — Меня превосходно пользуетъ, Божіею
милостію, и самая болізнь: ею смиряется душа моя и видитъ
превратности міра и непостоянство всіхь видимыхъ вещей, и
потому не привязывается къ нимъ какъ ничтожнымъ, но жаждетъ
и ищетъ того, что выше всякаго изміненія. Вамъ же усердно
желаю пользоваться всяко, по вашему благоусмотрінію, въ славу
Божію, и еще благодарю васъ.
Января 28-го, 1835 г.

281.
Прошу васъ, скажите мні, какъ вы проводите часы вашего
времени и какими занятіями наполняете ихъ?—Ніта ничего дороже времени! Прошлое невозвратно; будущее неизвістно, а настоящее пользуетъ или не пользуетъ, смотря по употребленію,
кто въ какихъ заняпяхъ оное провождаетъ. Прошу васъ, не
унывайте; покуда время есть, благотворите душі вашей словомъ
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Божшмъ. Читайте, внимайте тому, что читаете, молитесь и поучайтесь день и ночь въ заповедяхъ Господа нашего Іисуса Христа! Для вЄчной жизни н4тъ ничего нужнее и необходимее
этого занятія.
Вольны вы избирать и тьму, и світь,
И въ волі нашей—уклоняться
Отъ вредныхъ обществъ и бесідь,
Отъ злыхъ обычаевъ и в с і х ь мірскихь суетъ.
Однимъ чтобъ Богомъ Ааслаждаться,
Ему всімь серддемъ предаваться,
Отъ всіхь біги,
И всіхь люби!

Вотъ что намъ крайне нужно наблюдать въ здішней жизни.
Нужно также повторять сію молитву: Господи, даждь ми смиреніе, діломудріе и послушапіе; Господи, сподоби мя любити Тя
отъ всея души моея и помьішленія, и творити во всемъ волю Твою.
О Господи! вложи м н і въ сердце мысль благую,
Не дай скрывать въ душі мысль пагубную, злую.
Кто хочетъ міру иодражать,
Не можетъ Богу угождать!
Кто полюбнлъ утіхи міра,
И чья душа суетъ полна,
Тому священная царя Давида лира
Противна, тягостна, скучна:
Не понимаетъ онъ духовныхъ псалмопіній!
А вамъ— да Оудетъ въ вихъ источникъ утішеній:
Болізнь и скорбь минетъ:
Явится жизнь и світь!
Прошу васъ бодрствуйте душею:
Предайтесь Богу мыслью всею; —
И вразумить васъ Божій гласъ!
Зачімь далеко вамъ скитаться,
Когда васъ Богъ призвалъ сюда, чтобъ здісь спасаться,
И все духовное сокровище при васъ!
Да будеть вашъ обіть—
Идти Христу во слідь!

Святая Великомученица Екатерина, Ангелъ вашъ, въ томъ
всегда вамъ поможетъ. Пусть кому нельзя, а вамъ можно, хотя
на одинъ день, уклониться отъ людской пустой молвы, и Богу
помолиться: скажи ми, Господи, путь! Тогда сами увидите, въ
чемъ состоитъ вашъ истинный покой. Господи Боже мой! аще
и ничтоже благо сотворихъ предъ Тобою, но даждь ми, по благодати Твоей, положите начало благое.
Февраля 4-го, 1835 г.

282.
Богда кичливо мысль иоя парила
По начертапіямь наукъ;
Когда мні слово въ сердці говорило:
Все это временный лишь звукъ!
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Лежащему во тьмі?
Душа моя страдала,
Искала и жаждала,
Чтобъ сущность самую познать наукъ
И не сплетать тенетъ, какъ ихъ плететъ паукъ,
Приннкъ я къ книгамъ фнлософскимъ,
Читать раэличныхъ мудрецовъ; —
Приникъ къ писаніяігь высокимъ Богословскимъ,
Къ творешямъ превыспреннихъ умовъ!

Тогда помысли лъ я самъ въ себЄ: такъ ли уразумЄль я истину,
какъ она есть? Известно, что небесныхъ свйтилъ СЛЄПОЙ не видитъ; хотя по наслншкЄ иногда говорятъ объ нихъ и сліпне,
но что они ДЄлають, все то д^лаютъ ощупью. Такъ и непросвещенный благодатію умъ, что ни ділаеть, что ни усматриваетъ,
все то есть плоть и кровь, и потому не можетъ онъ внити въ
превнспренній мдръ духовный. Поистине мраченъ и С Л Є П Ь всякъ
Ч Є Л О В Є К Ь греховный. Помилуй мя, Господи, яко немощенъ есмь:
изведи изъ темницы душу мою, исповЄдатися имени Твоему: мірь
сей—тяжкая для меня темница; призри на мя, и помилуй мя
по суду любящихъ имя Твое. Такъ молился я по руководству
ПсалмопЄвца, и повторялъ сіє, когда было мнЄ горько и тяжко,
и надеялся, въ отраду сердцу моему, услышанъ быть отъ при«ывающаго всехъ грешниковъ къ покаянію.
Тогда со мною то же было,
Что въ бурю на морі съ ладьею безъ кормила:
Ничто меня тогда ве веселило,
Ничто дупгЬ опорой не служило,
Куда ни погляжу,
Повсюду суету одну лишь нахожу.
Остановлюсь ли надъ рікою:
Волна тамъ мчится за волною,
О м н і какъ будто говорить:
Вотъ такъ и жизнь твоя мгновенно пролетить!
Взгляну ли на цвіти,
Которые красой въ часъ утренній блистали?
Склонился къ ночи день—цвіти уже увяли,
И н і т ь въ нихъ красоты!
Какъ иутникь средь степей, покрытыхъ мглою,
Идетъ, стези не видя предъ собою,
Такъ странствовалъ и я съ тоскующей душою
Но вотъ изъ лона мрачныхъ тучъ
Просіяваеть солнца лучъ,
И путнивъ предъ собой зритъ мирное селенье.—
Такъ и меня Господне Проввдінье
Ввело въ пристанище обители святой
Подъ кровь Царицы Преблагой

И здЄсь-то я приникъ въ книги великихъ 1ерарховъ и Учителей святыхъ: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна
Златоустаго, Святителя Димитрія Ростовскаго и Святителя Тихона
Задонскаго, свыше озаренпыхъ и просвещенныхъ благодатію Духа
Святаго, и, вразумляемый Евангельскимъ и Апостольскимъ уче-
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шемъ, уклоняясь отъ всякихъ ересей, суевірій и расколовъ, приближаюсь Божіею милостію къ смерти моей. Время мало по малу
сокращаетъ дни жизни моей, подобно дыму преходящей, и гробъ
предъ глазами непрестанно напоминаетъ мні воскресеніе мертвыхъ, страшный судъ Божій и праведное воздалніе комуждо по
діломь его....
Желая вамъ милости Божіей, прошу васъ искренно, спасайтесь, возлюбленная сестра о Господі: пе по мірскому обычаю,
но какъ научаетъ 1исусъ Христосъ—Слово Божіе—Глава нашей
Церкви, — всіхь истинно вірующихь во имя Его. Что намъ до
прочихъ, уклоняющихся въ развращенія и любящихъ ходить путями прелести? Намъ надлежитъ внимать себі: да не будетъ слово тайно въ сердці твоемъ беззаконія (на сій слова Василій
Великій великую сказалъ проповідь), чтобы неуклонно послідовать ученію Христову и совершепніе удостовіриться, что тіснымъ и прискорбнымъ путемъ входятъ въ жизнь вічную, а не
пространнымъ, кипящимъ сладостію забавъ на увлеченіе души въ
погибель вічную. А кто пе хочетъ до конца претерпіть временно
какія-либо скорби, тотъ будетъ и невольно терпіть въ вічности
нестерпимыя муки, какъ уклонившійся отъ возділанія даннаго
ему таланта злый и лукавый рабъ, и уже будетъ мучиться безъ
конца. Здравый разумъ кто иміеть, тотъ вірно разуміеть, что
лучше согласиться здісь претерпіть временно, хотя бы и сто
літь назначено было горіть въ огні за гріхи наши, нежели
подвергнуться тамъ нескончаемому вічному мученію. Подумаемъ
смиренно и представимъ себі, какое въ насъ малодушіе, что мы
не хотимъ и едипаго дня провести въ терпініи, и маленькое
оскорбленіе увеличиваемъ, какъ великую гору! Искренно убіждаю
васъ читать Святителя Тихона. Вы здоровіє будете и это несравненно полезніе для васъ будетъ, чёмъ іздить туда и сюда,
и говорить, судить и слушать неподобающая.... Читалъ и я, что
вы читали и въ письмі вашемъ поименовали: но въ тіхь, кои
не суть отъ истины, не нашелъ пищи душі моей, одно лишь
виділь надменіе духа и прелесть ума въ увлекательномъ велерічіи. Это довольно замітно, что много есть такихъ, которые
перетолковываютъ Священное Писаніе по своему пристрастію, не
пліняя ума своего въ послушаніе Христово, но, напротивъ, подъ
свой разумъ подводя слова святыя, неизреченныя истины: и обширными своими объяснешями, не какъ лучами світа, но какъ
тучными облаками, покрываютъ солнце, просто сіяющее на злыя
и благія. Для того-то очень опасно вдаваться въ любопытство
и читать всякія книги, непринятая святою Церковію, соблюдающею въ точности Апостольскія нреданія по ученію Христову.
Не угодно ли вамъ читать Святаго Ефрема Сгрина и выписывать изъ него, что замітите особенно назидательнаго для ду-
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шевной пользы?—Полезно также повторять часто и его молитву:
Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, унышя, любоначалія и празднословія не даждь ми:—всю до конца съ поклонами.
Простите меня, когда чімь-либо васъ оскорбилъ, и васъ Богъ
простить!
Февраля 14-го, 1835 г.

283.
Радуйтесь о Господі, отыскавшемъ блуждающую по горамъ
овечку свою и принесшемъ на Себі въ стадо Свое, пасущееся
на місті злачні и питающееся на воді покой н і въ нремирныхъ
областяхъ Священнаго писанія. Какое великое тамо изобиліе
изреченныхъ и неизреченныхъ наслажденій предлежитъ пасущемуся Христову стаду! Смотрю на присно зеленіющіе луга, кипящіе тысячами источниковъ дивной премудрости и превыспренняго
разума, возвіщающаго Творческую славу въ ділахь непостижимаго Бога, и смиренно взываю къ Господу: лице Твое просвіти
на раба Твоего и научи мя оправданіемь Твоимъ. Не скрый
отъ мене заповіди Твоя, и отверзи умъ мой разуміти писанія.
Слышу глаголющее сердцу моему слово: аще не будете яко діти,
не внидете въ царствіе небесное; Апостолъ же Святый объясняете
сіє такъ: не бывайте младенцы умомъ, но злобою младенчествуйте.
Слышу еще слово глаголющее: будете мудри яко змія, и ціли
яко голубіє. Новую заповідь даю вамъ, да любите другъ друга,
якоже Азъ возлюбихъ вы
Пророкъ же вопіета во всю вселенную предъ Господомъ: світе повелінія Твоя на земли... и
законъ Твой поученіе мое есть. Кто въ повелініяхь Господнихъ
провождаетъ дни свои, тотъ во с в і т і ходите: отвергающіе же
повелінія Господни тьму свою называютъ світомь. Но какая
польза человіку, аще пріобрящете весь мірь, душу же свою
отщетите?—Все противное ученію Св. Евангелія и Апостола
есть отъ духа лестча, повсюду разставившаго сіти и мечтающаго
обольстить всю вселенную и поглотить во адъ. Но Господь избавите души рабъ Своихъ,и не прегрішате вси, уповающіе на Него.
«Разгните вы священну книгу,
Г д і въ кажду річь духъ Божій влнтъ,
Котора демонскому игу
Сопротивляться намъ велить.—
Гласить ученів алатое,
Гласить нисаніе святое:
«Творите добрыя діла;
Другъ друга искренно любите.
Боль зла терпіть вы не хотите,
Це ділайте другому зла!»
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Мні помнится, писалъ я къ вамъ: отъ всіхь біги и всіхь
люби. Это изреченіе великихъ рабовъ Божіихь очень кратко, но
содержитъ въ себі великій разумъ; мое скудоуміе представляєте
мні въ понятіи моемъ это такъ: всіхь люби какъ своихъ ближнихъ и отъ всіхь біги—противящихся истині и пребывающихъ
своимъ произволеніемь въ злобі. Біжать оте всіхь таковыхъ
есть—нимало не соизволять всімь творящимъ беззаконіе. Всіхь
люби какъ себя, и отъ всіхь біги какъ отъ себя! Ищите-жь
сами, куда вы можете убіжать отъ себя
Припомните, что
Господь глаголете: аще кто не возненавидитъ и души своея, не
можетъ быть Мой ученикъ. Любите враги ваша, добро творите
ненавидящимъ васъ и молитеся за творящихъ вамъ напасть. Не
значите ли это—всіхь любить? Сію заповідь передалъ Господь
ученикамъ своимъ; но истинные христіане не суть ли истинные
ученики Христовы?—И еще Господь глаголете: безъ Мене не
можете творити ничесоже: и, Азъ съ вами есмь до скончанія
віка. Не есть ли это утішеніе превыше всіхь утішеній и самая
твердая надежда, сильнійшая всіхь надеждъ? Іисусь Христосъ
не пришелъ праведныхъ спасать, но пришелъ грішниковь спасти,
отъ нихже первый есмь азъ. Посмотрите на Мытаря и Фарисея:
вотъ два человіка стоять предъ Господомъ: одинъ мнящійся быти
праведникъ, а другой грішникь, сей, укоренный Фарисеемъ, не
могъ и на небо взглянуть: раскаяваясь въ гріхахь своихъ и
ударяя себя въ перси, едва промолвилъ отъ сокрушеннаго сердца
своего къ Господу: Боже, милостивъ буди ми грішному; — и
вышелъ оправдань паче Фарисея. А другой, начальникъ Мытарей,
по имени Закхей, принявъ съ радостію въ домъ свой Господа,
торжественно обіщается пол-имінія своего раздать нищимъ, и
ежели кого обиділь, воздать тому вчетверо, и Господь віщаєте
ему: днесь спасеніе дому сему бысть,за не и сей сынъ Авраамльесть.
Св. Арсенію Великому былъ гласъ съ небеси: Арсеніе, біги
отъ человёкъ, да спасешися. Послі сего нікто спросилъ Арсенія:
почто ты отъ насъ бігаешь? поэтому ты не любишь насъ! —
Отвічаль Арсеній: ей люблю васъ! но не могу быть купно съ
Богомъ и съ человіки: много Ангеловъ на небеси и всі они єдину
волю Божію творять: человікь же каждый свою волю творитъ
Теперь разумно вамъ, что значите: всіхь люби и отъ всіхь
біги: всіхь люби ради Бога—и отъ всіхь біжать ради Бога—
за ихъ порочность—тоже, что уклонися отъ зла и сотвори благо,
то же, что: не любите міра, ни яже въ мірі: а кто хочетъ быть
другомъ міру, тотъ врагъ Богу бываетъ. Когда кто о мірскихь
помышляете съ сердечнымъ пожеланіемь, тогда мірь въ сердці
его: а ежели о Богі помышляете, смиренномудрствуетъ и молится,
соблюдая заповіли Его, то и онъ въ Богі, и Богъ въ немъ
пребываете любовію.
15-го Февр. 1835 г.
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284.

Слава Богу о всемъ!
Вниманіе святой истипі пріятно душі и сердце пліняется
желаніемь вічннхь благъ.... Царствіе Божіе не въ смущеніи
чувствъ, но въ глубокой тишині сердца ностомъ и молитвою
ищется и обретается: скорби же, ради Христа претерпіваемня,
сопровождаютъ вірующихь въ царствіе Боясіе.
Лишеніе світа тяготитъ душу: світь покоить, а тьма томить.
Мыслящему сердцу дана свобода и власть: уклоняться отъ зла
и творить благо, и побіждать благимъ злое, что бы то ни было.
Да просвіщается сердце ваше проти ву злыхъ, воюющихъ на душу, помысловъ! Да укріпить васъ Святый Ангелъ вашъ на побіжденіе страстей, возстающихъ противъ духа! Духъ и плоть между
собою враги: все мирно, когда плоть покорна духу.
Молиться и поститься должно каждому христіапину по установлені») и всімь правиламъ Святыя Православныя, Соборныя
и Апостольскія Церкви: сіє есть долгъ и обязанность правовірующихъ во истину.
Февраля 10-го, 1835 г.

285.
Взаимно поздравляю васъ со святымъ сорокадневнымъ постомъ. Это самое благопріятное время для покаянія и очищенія
души отъ гріховь; сею дверью покаянія отверзается небо, и входно бываетъ покаявшимся грішникамь. О, какое неизреченное
торжество Ангеловъ! Какое мученіе и скрежетаніе діаволовь! Они
мучатся завистію и рвутся злобою, что человіки грішники, покаявшись и исповідавшись, обращаются и приступають къ неприступному Богу, по Его къ нимъ снисхожденію, и повинуясь
Его заповіди, удостоиваются такой Его милости, на славу которой мрачные духи и взгляпуть не могутъ; трясутся отъ ненависти, рыкаютъ какъ алчные львы, но поглотить не могутъ спасающихся о Госиоді Іисусі Христі.
Не унывайте же, возлюбленная сестра о Господі. Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой и вашъ и всіхь вірующихь и
спасающихся во имя его. Съ радостію посылаю вамъ книгу Святаго Ефрема Стрина: вы увидите въ немъ чего не виділи въ мірі.
Господи, отверзи ми умъ разуміти писанія Святыхъ Твоихъ,
возвіщающихь волю Твою и поучающихъ словомъ Твоимъ спасеній» вічному.
Февраля 18-го дня, 1835 г.
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Чедовікь нремудръ и во днехъ гріховь вонметъ о согрішеніи; решительно уклонится отъ зла, и сотворить благо; взыщегь
и пожнетъ Божій мірь и святыню, что самое и Апостолъ проповідуеть: имейте со всіми миръ и святыню; кромі сихъ никтоже узритъ Господа.
Вы напрасно ужасаетесь и представляете себі великой тяжестью сказанное: всіхь люби, и отъ всіхь біги. Відь это иго
благое и бремя легкое. Апостолъ самымъ діломь сіє засвидітельствовалъ; вы читали его, знаете, что онъ всіхь любилъ, но когда извістился, что его ожидаютъ узы въ Іерусалимі за Христа,
то сколько ни умоляли его не ходить въ 1ерусалимъ, отъ всіхь
біжаль и съ радостію предался въ узы ради славы Христовой.
Ему и темница была престоломъ царствія,—и онъ, какъ повелитель вселенныя, хотя и связанъ былъ узами, однако повсюду иміль
діла и писалъ ГГосланія, будучи всегда свободенъ духомъ.
Припомните, съ какимъ свободнымъ и радующимся духомъ онъ
вмісті съ Апостоломъ Силою въ темниці Филиппійской воспіваль
Бога среди тьмы полунощной. И свётъ во тьмі світится, и
тьма его не объять: потряслась темница, оковы спали, двери
темничныя, кріпко заключенныя и запечатлінння, сами собою разверзлись! Стражъ, пораженный страхомъ, искалъ себі смерти, хотіль убить себя, думая, что заключенные разбіжались. — „Не
сотвори себі зла! ибо всі мы здісь" раздался голосъ, проходящій сердце и душу и ободряющій отчаяннаго;—и заключенный
узникъ разрішаеть свободнаго, прогоняя страхъ его, и даруетъ
ему новую жизнь. Стражъ въ трепеті падаетъ къ ногамъ Апостоловъ и восклицаетъ: „господіе, что ми подобаетъ творити?"—
„Віруй въ Господа Іисуса Христа, віщають ему посланники
Господни, и спасешися ты, ты и весь домъ твой." Доброе сімя
слова Божія пало на добрую землю; душа стража прозябла вірою, и воспріявши крещеніе, онъ принесъ плодъ сторичний и
увінчался съ небеси вінцемь пресвітлнмь
Февраля 20-го, 1835 г.

287.
Не изнемогайте, но укріпляйтесь о Господі! Христосъ посреди насъ,—сила и утвержденіе наше! Мы слабы, немощны, уничиженны и ничего не можемъ сами по себі безъ Господа; но
ежели кто иміеть віру Божію хотя съ горчичное зернышко, уже
можетъ и горы цреставлять, по свидітельствованію о семь Самого
Творца горъ.... Вірующіе и на судъ не пріидуть, но прейдутъ отъ
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смерти въ животъ. Поистині отъ д4лъ свидетельствуется віра, а
діла оживляются вірою: мертвы діла безъ віри и віра мертва
безъ діль. Возмогайте же о Господі въ кріпости его. Но невозможно облечься во вся оружія Божія, ежели прежде не совлечемся
ветхости міра сего и орудій его, воюющихъ на душу: извістно,
что по плоти живущіи Богу угодить не могутъ: ибо они противятся заповідямь Божшмъ; они все придумываютъ и діла промишляють, и мудруствуютъ въ угожденіе плоти своей, и потому
ність Духа Божія въ нихъ, но водятся духомъ міра сего, всегда
враждуютъ на истину и поучаются тщетнымъ въ суєті помышленій своихъ; тьма посреди ихъ, и сами не видятъ своея пагубы.
Заповіди Божій вірующимь нетяжки; оні світь! А имъ оні
тяжки и они не только не могутъ пребывать въ нихъ, но даже
и воззріть на нихъ ужасаются.—Богъ есть Любовь!—
Любовь в с і скорби облегчаетъ
И горесть въ сладость претворяетъ;
Одоліваеть в с і напасти,
ПЛОТСЕІЛ поглощаетъ страсти.
Любовь долготерпитъ,
Живить, миротворитъ;
Любовь не подражаетъ безсловеснымъ
И восхищаетъ отъ земныхъ къ небеснымъ.
На перлы, на сребро и злато
Она взираетъ какъ на блато
И ищетъ только одного—
Кто создалъ все изъ ничего...
Любовь в с і чувства возвышаетъ;
Любовь діла и жизнь вінчаеть!!!
Кто къ Господу любовь иміеть,
Тотъ нарушать законъ не сміеть
И, кровію Христа омывшись отъ гріховь,
Не возвращается къ нимъ вновь!

Возлюбиши Господа Бога твоего всімь серддемъ твоимъ, и
всею душею твоею, и всею мнслію твоею: и ближняго твоего,
яко самъ себе.
Заступникъ души моея буди, Боже, яко посреді хожду сітей
многихъ: избави мя отъ нихъ и спаси мя, Блаже, яко человіколюбець.
Февраля 24-го, 1835 г.

288.

Вы мні напомнили о могильной тишині—и тотчасъ оживилось
въ памяти моей одно испытате, которому нікогда я подвергалъ
себя, еще бывши въ мірі.—Вздумалось извідать мні самого себя
и я сказалъ своему слугі: пойдемъ со мной! Была полночь и онъ
пошелъ за мною, не зная куда я иду. Прошли мы нікоторое
разстояніе отъ моей квартиры; время было осеннее, ночь мрач-

— 210 —

ная, по не слишкомъ темная. Не говоря ни слова, мы подошли
къ горі, на которую спутникъ мой въ слідь за мною и, какъ
можно ко мні поближе, всходилъ съ болыпимъ страхомъ; его пронимала дрожь; онъ трепеталъ всімь тіломь, не зная, что ожидаете его. Взошедши на гору, туте-то увиділь онъ, куда я иду
а гді мы находимся. А моя мысль глубоко погружалась въ созерцаніе настоящего и будущаго состояния нашего
Я остановился посреди самаго кладбища и, окруженный со всіхь сторонъ могилами, сказалъ ему: „не бойся! здісь всі спятъ! Вотъ
смотри теперь, какая противоположность между живыми и мертвыми
Ты дрожишь отъ страха! Но подумай самъ съ собою:
відь здісь ніте войны, ніта разбойниковъ; тутъ все покойники;
отчего же ты трясешься какъ мятежникъ? Успокой себя благою мыслью: відь ты добрый человікь! Я для того сюда съ
тобою пришелъ, чтобы воспользоваться глубокой тишиною ночи,
посреди спящихъ здісь покойниковъ ви діть одного тебя живаго,
какъ и самъ ты видишь также одного меня. Подумай, відь и
наша участь та же: здісь лежатъ чело віки такіе же, какъ и мы
и вдругъ они встануть живы—такъ скоро, что не успіешь мигнуть глазомъ. Ты вздрогнулъ; не бойся! Это не теперь, а въ
день всеобщаго воскресенія. Тогда-то каждый изъ нихъ приметь
воздаянія отъ Бога за діла свои, какія кто наділаль, живши
здісь, въ мірі: за добрыя діла пойдутъ въ радость вічную, а за
злыя діла праведнымъ судомъ Божіимь отосланы будуть на вічное мучеаіе. Тогда уже заключится все, и добрымъ въ радости,
а злымъ въ мукахъ не будете конца...." До слезъ тронувшись
симъ умопредставленіемь, я продолжалъ: „пойдемъ отсюда, и покуда насъ еще не покрыла тьма могильной ночи, поживемъ для
вічной жизни такъ, чтобы избавиться отъ вічннхь мукъ во
время иміющаго быть воздаянія по праведному суду живымъ и
мертвымъ. Я увірепь, что ты этой чувствительнійшей картины
никогда не забудешь и будешь почаще почитывать ту книжку,
что я тебі даль—о должности истиннаго христіанина.... Смотри,
какъ повсюду тихо! Всі спятъ, утомившіеся ота трудовъ своихъ!
Но есть еще такіе люди, которые всю ночь стоять на молитві
и славословятъ сотворшаго небо и землю Господа. Есть и такіе,
которые всю ночь провождаютъ въ шуму веселій и всякихъ забавь; а иные умышляютъ, какъ бы кого обокрасть. Многое множество по всей землі всякихъ людей, и каждый изъ нихъ по
своему сердцу занимается чімь кто хочете. Но, по окончаніи
житія своего, каждый получить за діла свои—или радость или
муку безконечную...." Такъ я всю дорогу тихонько разговаривалъ
съ моимъ спутникомъ; потомъ, пришедши въ свою квартиру и
напившись чаю, склонился ко сну и спалъ, сколько мні позволило
время, очень сладкимъ спомъ.... Это вы вызвали меня на такой
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длинный разсказъ; но прошу васъ не передавать сего любопытствующимъ. Что же касается до нннішняго моего пребывашя,
прошу васъ не почитать его могильной тишиною—нігь; могила
и гробъ здісь не мертвятъ меня, а только пробуждаютъ усыпленныя мои чувства, животворять мою душу и, евангельскою живою
вірою возведя сердце отъ жизни въ жизнь, пріятно сопровожд а ю т меня въ будущій вікь Божіимь словомъ и любовію Спасителя нашего Іисуса Христа....
Душу, внимающую свыше Божественному утішенію слова БоЛС1Я} Н6 утішаеть здішняя музыка своими мертвыми звуками....
Благодарю васъ за вниманіе къ святому Ефрему Сгрину. Поистині очень біднн т і , которые не обогащаются слушашемъ
слова Божія и поученіемь въ ономъ.—Вы сами знаете, что люди
біднне и добрые не провождаютъ время въ праздности; ихъ и
бедность и добродушіе уб'Ьждаютъ къ трудолюбію
Видно мні изъ писемъ вашихъ, что вы много пострадали отъ
неподобающихъ помышлешй, читавши чуждыя истинной в і р і книги; нині надобно принуждать себя чаще читать Псалтирь съ
молитвами и сочиненія преосвященнаго Тихона: тогда и музыка вамъ будетъ чужда и нетерпима, ежели будете предаваться
полезнійшимь занятіямь. Да и самую скуку въ уединеніи терпіть ради Бога — есть великое пріобрітеніе для души, не развлекающейся пожеланіями неподобающихъ къ ея утішенію вещей.
Земное нолюбл, нельзя безъ слезъ пробыть:
Такъ лучше красоты небесныя любить!
Февраля 28-го, 1835 г.

289.
Я прочиталъ ваше размьшленіе, и покрываю все побЬднымъ
словомъ торжествующія Церкви, внушающей намъ приносить съ
благоговініемь смиренное поклоненіе предъ крестомъ Госиодпимъ.
Много пользуетъ насъ единомысленное взнваніе наше съ Церковію, научающею насъ такъ молиться Распятому Господу: „Язвою
Твоею исціли души моея страсти; ребръ Твоихъ прободеніемь
устави болізненная прободенія бісовь; гвоздьми Твоими, Христе,
изгвозди сластная и страстная похогінія и подаждь ми безстрастно страстемъ Твоимъ честнымъ поклонитися и воскресенію".
Благодарю васъ, что вы меня утішаете состраданіемь вашего
сердца и словомъ истины. Здісь полезно болізновать во временной нашей жизни и переносить безропотно всякія скорби и огорченія, чтобы удостоиться, Божіею милостію, сладости и радости
безконечной въ жизни будущаго віка. „Блюдите, како опасно
ходите!" О семъ непрестанно напоминаетъ намъ Ефремъ Сгринъ.
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Вы удостоверены, что чтешемъ святыхъ книгъ душа очищается
отъ страстей грйховныхъ и мысли сердца просвещаются познаніемь Бога. Да хранитъ васъ Ангелъ Божій!
Марта 14-го, 1835 г.

290.
Вы пишете: „Страхъ мертвить душу". — Но не такъ действуете Божій страхъ: Божій страхъ просвещаете душу. Неужели
вы боитесь вітра и дождя, будучи въ своей комнатё?—Что-жъ
бы съ вами было, когда бы вы были на морЄ и покачивались въ
корабле?—Бевъ смерти смерть!—Припомните, что страшливые
царствія Божія не наслідують. Вотъ такой-то и я боязливый,
какъ вы. Но Господь оградилъ меня стенами.
Что-жъ касается до страха Божія, то намъ должно верить,
что безъ него человікь спастись не можете.—ЧеловЄкь, имЄютпій въ себе страхъ Божій, всегда ищете творить угодное предъ
Богомъ. Страхъ Божій удерживаете его отъ всякаго страха и
убіждаете къ соблюденію заповЄдей Божіихь. Страхомъ Божіимь покрытый человЄкь вразумляется, умудряется и просвещается
въ вере, надежде и любви
Страхъ Божій есть даръ, свыше
низпосылаемый просящимъ его.... Смотрите: во всю вселенную
слышно, какъ вопіете и умоляете о семь Господа Св. Златоустъ:
„Господи, всели въ мя корень благихъ—страхъ твой въ сердце
мое." Видите, что отъ страха Божія, какъ отъ корня, вся благая происходять и имъ содержатся. Ангельскія силы, преисполненныя Божественною любовію, со страхомъ предстоять Господу славы! А когда вЄрующіе приступають къ причастію Святыхъ Таинъ, тогда вы слышите гласъ отъ святаго алтаря, предупреждающій ихъ: „со страхомъ Божіимь и вЄрою приступите."
И симъ-то каждому дается побужденіе опомниться и размыслить:
съ какимъ" приготовлешемъ и къ чему онъ долженъ приступить,
съ К Є М Ь примиряется и что въ себя пріемлете?—ГрЄпіникь кающійся, приступая къ страшному таинству, примиряется съ Богомъ, пріемлете въ себя истинное тЄло и истинную кровь Христову, и весь, ВСЄМИ чувствами, душевными и тЄлесньши, соединяется со Христомъ и Богомъ и содЄлнвается изъ тьмы СВЄтомъ СВЄТЛЄЙШИМЬ солнца, да приносить славу, благодареніе,
честь и поклоненіе Трігпостасному Богу—Отцу, и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во В Є К И віковь!
Есть
и такіе изъ приступающихъ, которые мнятъ о себЄ нЄчто быти;
говорять напротивъ: чего МНЄ бояться, когда я приступаю съ
любовію?.. Но не самая ли любовь научаетъ насъ благоговЄнію
и страху, чтобы не оскорбить Ч Є М Ь любимаго? Пожалуй, кто хочете, можете возразить, что любовь изгоняете страхъ: также и
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это неоспоримо, что я желаю быть неразлучно съ тімь, кого
люблю боліє всего. Сія любовь, конечно, изгоняетъ всякій страхъ
враждебный и непріязненннй, но не освобождаете же она отъ
святаго страха, съ которымъ херувимы и серафимы предстоять
престолу Божію. Въ самой же превыспренней любви, которая
именуется Богъ, ніте никакого страха: но сей світе непостижимъ!—Сей світе освіщаета вся; сей світе радостотворите всего возлюбленнаго человіка и отъемлетъ отъ него всякій страхъ...
Таковаго милостиваго воззрінія Господь удостоиваетъ человіка
токмо кроткаго и молчаливаго, и трепещущаго словесъ его....
Повторяю молитву: Господи, страхомъ Твоимъ сердце мое да
покроется смиренномудрствующее: да не вознесшееся отпадете
отъ Тебе, Всещедре!
Теперь, прочитавши написанное, вы можете быть увіренн въ
томъ, что страхъ Божій не мертвить душу, но просвіщаєте и
приближаетъ къ Богу; и кто иміете въ себі страхъ Божій, тоте
страшенъ и неприступенъ злобствующему духу, наносящему всякое страхованіе на тёхъ, которые не иміюте въ себі страха Божія.
Марта 20-го, 1835 г.

291.
Чтобъ въ Богі пребывать,
Обычаи мірскіе нужно отвергать.
Т е б і я предаюсь, мой Богъ, Т е б і вручаюсь,
Тобой живу и просвіщаюсь.
Господь мой світь, Спаситель мой,
Все исподняющій Собой!
Онъ сердце очищаетъ,
Надежду укріпляєте.
Чтобъ не блуждали мы во тьмі,
Онъ світить всімь, и в с і х ь влечетъ къ Себі....
Спішите же Ему предаться!
Сегодня надобно спасаться,
А завтра снова начинать,
Чтобъ всяко Богу угождать;—
О томъ просить, того желать.

Прошу, напишите мні, что особенно напечатліется въ вашей
памяти изъ слова Ефрема Стрина о блаженствахъ.
Сотворите милостыню нищимъ, ради Христа,—въ темниці, въ
больниці, страннопріимниці, гді только есть они, требующіе ежедневнаго пропитанія: Самъ 1исусъ Христосъ пріимете ваше усердное даяніе и сторицею воздаете вамъ. Не кормите сытыхъ довольныхъ, но алчущихъ, жаждущихъ, безпокровныхъ—всіхь къ
себі введите ради заповіди Христовой, и они-то васъ сами доведуть до престола Божія, гді вы все то получите, чего по волі
Господней просите. Да возрадуется душа ваша о Господі и уповаете на Него!...
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Да скажите, поминаете ли вы въ молитвахъ своихъ того,
отъ кого не хотіли терпіть ничего?
Марта 28-го, 1835 г.

292.
Истину пишу вамъ, что одинъ есть истинный наставникъ—
самое Слово Божіе, Іисусь Христосъ! Ежели вы усердно поучаетесь въ слові Божіемь, внимаете, углубляетесь, повинуетесь
святой волі Божіей, объявленной вамъ въ заповідехь, по которымъ надлежитъ спасаться отъ суевірія и ереси и духа лестча,
оболыцающаго всіхь неосторожныхъ и невнимающихъ ученію
Христову; ежели вы молитесь подобающею молитвою, заключая
въ ней и чувства и мысли свои, съ преданностію всего сердца
вашего, то уже поистині святая Церковь есть мать ваша, и вы
съ несомпінною вірою неуклонно слушайте ее и повинуйтесь
ея ученію. Учитель же и глава Церкви—Самъ Христосъ!—А когда вы хотите слідовать иначе, по вовбуждетю только чувствъ
вашихъ, порабощая имъ и душу свою и око ума, которымъ должно разсматривать всі движенія начальнійшихь мысленныхъ причинъ, тогда какихъ плевелъ не посіеть князь тьмы, чтобы подавить пшеницу и лишить небесной пищи бідствующую душу!
Це всі ли, послідующіе чувственнымъ своимъ побужденіямь, состоять подъ стихіями міра сего? и вся мудрость ихъ утонченной
философіи такъ стіснена и ограничена, что не сміеть да и не
можетъ выйти изъ преділовь стихійной связи; потому что они
не иміють віри, которая проходить и самое небо,—а ходять
ощупью по землі. Но истинная христіанка не порабощена такой языческой философіи: вамъ предложено ученіе выше стихій;
Учитель нашъ—Іисусь Христосъ, Творецъ всея видимыя и невидимыя твари... Все это вамъ подробно объяснить, руководимый
Духомъ Божіимь, святый Ефремъ Сгринъ; отъ васъ же зависитъ
поприлежніе послушать его и проникнуть поглубже въ святую
истину.
Марта 29-го, 1835 г.

293.
Слово, утішающее душу, одержимую многими скорбьми, чрезъ
временную жизнь возводить въ жизнь вічную, къ наслідованію
небесныхъ благъ. Сіє Слово есть жизнь души, воскресеніе мертвыхъ и десница Вышняго; все что есть, симъ Словомъ и пребываегь; сіє Слово—неизреченный світь, радость и безконечное
веселіе! Слово Божіе снисходить къ смиренной душі и возставляетъ ее, шедшую въ мракъ унннія, просвіщаеть ее и наставляетъ на истинный путь, которымъ можетъ она войти въ цар-
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ство Божіе, соблюдая все, что повеліваеть ей руководствующее
ее слово спасенія. Душа, повинующаяся Слову Божію, пріемлеть
его, питается и одевается имъ, и пребываетъ въ немъ, и радуется о немъ.—Вся т4мъ быша: небо и земля, видимая и невидимая; и что бы ни было, все то однимъ Словомъ есть и содержится... Каждый человікь словесный подлежите суду сего
Слова; оно объявило словесному человеческому роду, что каждый изъ человЄковь ОТЪ словесъ своихъ или оправдается ИЛИ
осудится
„Савлъ, гонитель христіань, на дорогі въ Дамаскъ,
какъ нолніею пораженъ былъ словомъ!—Ослёпъ, просветился и
сталь ревнитель сего Слова, которое онъ всюду возвЄщаваль к
проповідьіваль." Сіє слово есть воплощенный Богъ Іисусь Христосъ!—Сего послушайте и вамъ дастся Его обЄтованіе, уготованное ВСЄМЬ любящимъ Его!...
Вы прочитали святаго Ефрема С урина; а читали ли вы когда
святаго Іоанна Златоуста?
Апр. 22-го, 1835 г.

294.
Уньїніе и грусть побеждаются размшпленіемь о жизни будущаго века, о блаженстве ВЄЧНО веселящихся о ГОСПОДЄ, которые ЗДЄСЬ претерпели многія скорби и удостоились наследовать
жизнь вЄчную. Они наконецъ совершенно избежали унинія; имъ
негрустно тамъ, ГДЄ ВСЄ объемлются радостію и торжествуют^
въ неизреченномъ УТЄШЄНІИ!
А ныне для насъ нужно терпіте, чтобы благодушно переносить находящія уннніе и грусть. Не терпятъ сего уклоняющіеся въ обычаи языческихъ забавь и гуляющіе въ пространстве
своихъ весел остей; они играючи живуть. Но рЄшивпііеся следовать нутемъ истины здЄсь бываютъ оскорбляемы отъ любящихъ
изнеженную жизнь и нимало невнимающихъ чему поучаетъ Слово Божіе—Іисусь Христосъ. Поистине спасительно здЄсь терпеть скорби ради Господа, но ужасно тамъ, гдЄ конца не будетъ,
терпіть за нетєрпеніе свое В Є Ч Н Н Я муки
Молимся: „Господи, даждь ми здЄсь терпЄпіе, великодушіе и кротость: и „сподоби мя любити Тя отъ всея души и помышлешя, и творити вовсемъ волю Твою."
Мая 3-го, 1835 г.

295.
Воскресло все съ пришедшею весной.
Что было на поллхъ погребено зимой.
Цвітуть ліса, луга и горы,
По рощамъ раздаются хоры
Хвалу Творцу поющихъ птиць
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Теперь мні припомнились літа моего дітства; любилъ я и
тогда уклоняться отъ шума людской молвы; меня увлекала и пліняла глубокая тишина; пріятно занимали меня виды Татарскихъ
горъ и долинъ, и по нимъ быстро струящіеся ручьи; сладко беседовала со мною и питала всі чувства мои природа, и что только я виділь пліняющее меня, то всегда снималъ на бумагу каран дашомъ; и ничего не было такого, что бы оскорбляло меня.
Одно только озабочивало сердце мое: строгій надзоръ и неусыпное понеченіе обо мні родной моей матери; она строго наказывала
мні, чтобъ я страшился безъ ея соизволенія отлучаться одинъ
и ходить тамъ, гді мні хотілось.... Ахъ, куда увлекся я мысдію своей въ воспоминаніе о моемъ давно прошедшемъ времени!—Сокращаю слово и удерживаюсь, чтобъ не озираться назадъ;
но Божіею милостію желая простираться въ предняя—въ чаяніе
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго віка. Наше отечество
на небеси!
Бамъ, возлюбленная сестра о Господі, желательно знать о моемъ
здоровьи: таково чувство родныхъ—единодушныхъ!—Очень слабо
мое здоровье; но вы увірьтесь въ томъ, что много пользуетъ и
самое нездоровье; когда внішній человікь болитъ и немоществуетъ, тогда внутренній обновляется и сильніе бываетъ призираемъ свыше. Слава Богу о всемъ!
Мая 4-го, 1835 г.

296.
На вопросъ вашъ о прежней моей жизни отвічать дается мні
слово сердца. У меня была родная сестра Надежда Алексіевна,
двумя годами меня старше; мы съ ней вмісті начали учиться
читать книгу; тогда мні было четыре года; а когда она съ улыбкой на устахъ оставила видимый сей мірь, тогда мні было десять літь... На 17-мъ году я оставилъ домъ и землю моего воспитанія, и будучи въ объяпяхъ сопровождавшей меня слезами
матушки моей, обіщался ей, къ ея утішенію, чрезъ годъ прііхать къ ней для свиданія. „Ніть! не будетъ этого", возразила
родная, улыбнувшись сквозь слезы отъ сердца, преизливающагося любовію; „знай, что я съ тобою прощаюсь въ послідній разъ и здісь
тебя не увижу никогда; мы увидимся въ будущей вічной жизни:
тамъ моя надежда и ожиданіе тебя!" При семъ слові облила
меня всего горячайшими слезами, взглянула на небо и, благословя
меня вторично, разсталась со мной.... Бурныя лошади понесли
меня тогда въ Ст.-Петербурга... Предсказаніе родной оправдалось
самымъ діломь: походы и война далеко увлекли меня съ собою;
повсюду мы говорили межъ собою письмами; посліднее жъ
письмо ея нашло меня въ Крыму надъ Чернымъ моремъ. Въ
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этомъ письмі еще разъ получилъ я материнское благословеніе и
убЄдительнЄйшее увіщаніе къ соблюдению истинной віри, право
исповедуемой Восточною Грекороссійскою Церковію. При семъ
помянула она мні, съ какою болізнію сердца пеклась обо мні;
съ какою горячностію—когда я былъ еще малолЄтепь и часто
боленъ—молилась Богу и Божіей Матери, чтобы я былъ истинный христіанинь, иміль бы въ себі страхъ Божій, предохраняющій
отъ всякихъ гріховь, и велъ бы жизнь безпорочную по всімь
отношеніямь; чтобы всегда и везді, гді бы ни находился, съ
сердечною вірою ради Христа благотворилъ нищимъ—въ такомъ
истинномъ разумініи, что въ лиці нищаго пріемлете милостыню
Самъ Христосъ, и чтобы о всякомъ человікі хранилъ мысль благую и за какое нибудь собственно противу меня злотвореніе непремінно воздавалъ бы благотвореніемь, чему свидітелемь есть
Самъ Богъ!.... Еще объявляла она мні, что отходить отъ жизни
сей, меня же совершенно поручаетъ покровительству Богоматери,
и убіждала, чтобы я усердно молился моей Владичиці, пока Господь продлить жизнь мою. Въ заключеніе писала она, что еще
благословляете меня и прощается со мной до свиданія въ вічной
жизни. Сій слова ея души проникли всі мои чувства; сердце
сокрушилось во мні и слезы пролились ручьями!!! Во блаженномъ успеніи подаждь, Господи, вічний покой усошпимъ рабамъ
Твоимъ, родителямъ моимъ: убіенному Алексію и преставлыпейся
Анні и сестрі моей дівиці Надежді, и сотвори имъ вічную
память! Теперь не имію боліє словъ отвічать на занимающее
васъ любопытство
Простите.
Святый невидимый Ангелъ Божій да внушаете вамъ мысль
благу—проходимъ мимо временныхъ въ блаженство вічное.
Мая 10-го, 1835 г.

297.
Скажите мні, въ какомъ разумї ви називаєте жизнь тяжкимъ
бременемъ!—Жизнь есть истинное познаніе чрезъ видимий мірь
невидимаго Бога, научающее насъ чрезъ постижимыя вещи разуметь Его непостижимость и видіть Его преблагое снисхожденіе ради нашего спасенія... Сердечное ощущеніе чистой радости
и утішенія есть даръ небесный отъ Господа!
Благородное чувство любви состоите въ томъ, чтобы любить
ближняго какъ себя, и купно радоваться о Господі!
Мая 12-го, 1835 г.

298.
Господи, просвіти тьму сердца моего, да разумею волю Твою.
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Не поставляйте вы себя у мрачной могилы: вы въ ней ничего
не можете видіть; и не думайте того, что въ ней все уже оканчивается. Такая философія есть ухищреніе лжеумствователей, непознавшихъ ни себя, ни Бога; ніть, ніть! Могила не вмістить
вашей души, а только одно тіло, оставленное душею,—и то до
будущаго, извістнаго всімь, общаго воскресенія мертвыхъ;
гробъ и могила не конецъ нашего существованія. Въ томъ ни
малійшаго ніть сомнінія, что будетъ Божій судъ и каждому человіку, мужу и жені, праведное воздаяніе; гробъ и могила не
покроютъ отъ суда Божія мужа-грішника, непокаявшагося и
неиспросившаго здісь у Господа вёчныя милости.
Конечно, любовь только можетъ покрывать множество гріховь, и покрываетъ.... Откуда это, что мы чувствуемъ радость,
когда говоримъ и внимаемъ о любви?—Когда вы пьете горячій
чай, тогда помыслите:
Какъ огнь въ в о д і ,
Такъ любовь въ душі!
Она ее объемлетъ, и гріеть, и живить
И радул собою, пріятно веселитъ.

Но если чашка съ чаемъ постоитъ не прикрыта, то скоро,
скоро остынетъ: подобно сему и любовь, нехранимая внутрь
души и не прикрытая смиреніемь, возвращается къ себі и сердце
простываетъ
Вотъ и еще пристойное уподобленіе:
«Ты уголь человікь; Богъ пламень твой и с в і т ь .
«Ты черенъ и студень,—въ тебі коль Бога ніть!..»

Намъ очень пріятно повторять, что Богъ есть любовь! Слідовательно любовь непостижима; она превышаетъ все сотворенное;
она все объемлетъ; но сама, какъ світь, никакъ не объемлется,
а только, снисходительно къ нашимъ чувствамъ, познавается въ
насъ одно ея присутствіе; когда мы хранимъ ее, она лобзаетъ
насъ світомь истиннымъ, и погружающихся въ нее неизреченно
радостотворитъ, восхищаете и утішаєте веселіемь вічннмь....
Любовь, какъ солнце, все объемлетъ, оживляетъ,
И чувственннхь границь не анаетъ.
Мая 28-го, 1835 г.

299.
Предлагаю вамъ для прочтєнія избранныя слова Святаго Іоанна
Златоуста. Да утішите васъ желаемое вами слово, приносящее
прискорбному сердцу немалую отраду! — Какъ послі мглы отъ
скопившихся облаковъ проглядываете красное солнце и обвеселяетъ лучами своими грустную природу, такъ и печальное сердце,
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послі многихъ в оздых ані й, обвеселяется прешрныыъ Божіимь
словомъ.
Мая 30-го, 1835 г.

300.
Хотя вы и на землі, хотя вы и въ суетахъ, но ваше отечество не здісь, а на небесахъ! Тамо вічньїй світь и радость;
тамо жизнь, любовь и сладость. Царствіе Божіе внутрь васъ есть
и вірою ищущіе его обрітають
Господи, просвіти мое сердце, помилуй мя, видя немощь души моей!
Сказываютъ, что желаиіе души есть живнь души: а мні кажется, что это не жизнь, а страданіе души, подобное тому, которое чувствуютъ жаждущіе, или алчущіе, пока не насытятся.
Въ Св. Писаніи слышимъ воздыхашя нікоей души, устремившей
всі желанія свои къ Богу! какими же чертами изображаете она
свое состояніе?—Она уподобляете его жажді еленя, шцущаго
источниковъ водныхъ, и говорить: быша слезы моя мні хлібь
день и нощь
душа моя смятеся
во юдоли плачевней, желаете и скончавается душа моя во дворы Господни
Исчезе
сердце мое и плоть моя.... Не есть ли это страданіе?—Истинная
жизнь души есть ея соединеніе съ Богомъ Іисусомь Христомъ.
ІЮНЯ 1 8 - г о , 1 8 3 5 г -

301.
Обратимся къ Одному!
Предадимъ себя Тому,
Кто насъ соадалъ и хранить,
В і ч н о любить и живить!

„Господи, сподоби мя любити Тя оте всея души моея и помншленія, и творити во всеыъ волю Твою".
Сего какъ себі, такъ и вамъ искренно желаю. Не надобно
намъ останавливаться на видимомъ, но очень нужно внимать
истині и посредствомъ видимаго переноситься мнслію къ невидимому, святою вірою разуміваемому,—гді всіхь веселящихся
жилище вічное.—Видимое временно; временное же непостоянно
и всяко И 8 М І Н Я Є Т С Я и проходите, скрываясь подобно Т І Н И .
Любовь плотская иміете такую кріпость, какъ цвітокь въ
полі: любить же Бога всею душею и помышлешемъ — есть побіда надь самой смертію. И самая нанять о Богі—о, какъ иного
увеселяете сердце! Мірскія забавы, шутовство и сміхь остроумцевъ очень чужды сего світа истины.—Любовь вічная, святая
чиста, мирна, долготерпілива, сострадательна; она покрываете
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множество гріховь; она плачущую душу утішаєте надеждою небесныхъ благъ; одіваєте ее світомь и питаете неизреченною
радостію, съ которой ничто сравниться не можетъ въ семь мірі.
Когда сердце ваше жаждете благоугождать въ жизни сей единому Богу, то вамъ уже тотъ не другъ, кто уклоняете васъ отъ
Бога и тімь самымъ наносите скорбь вашему сердцу, и огорчаете чистую сладость души вашей, покрывая взоръ вашъ, устремляющійся къ небеснымъ, темными облаками, тучнеющими отъ
сластей плотскаго мудрованія. Однимъ словомъ: всякій помыслъ,
увлекающій васъ къ чувственности и суемудрію, хотя бы онъ
былъ одіте въ прекраснійшее тіло и преображался въ світлаго
Ангела, чтобы только васъ прельстить и отвесть отъ Бога, по
сему самому есть уже врать вашъ. Слово Божіе—світе вашъ!
Іюнл 27-го, 1835 г.

302.
О, какъ вы и по сіє время нетвердо выражаете свою віру,
какъ будто находясь въ недоумініи! Вамъ ли, принявши просвіщеніе оте слова истины, говорить съ такинъ сомнініемь: „есть
въ бренности человічества что-то вічное, неумирающее?" Вы
вірная христіанка и не явыческаго духа: вамъ было преподаваемо ученіе о позваній Бога и самихъ себя; вамъ ли такъ гадательно говорить: что-то вічное есть въ бренности человічества;—Вамъ надобно говорить съ твердынь поэнашемъ истины
не: что-то, но именно душа безсмертная, разумная, самовластная,
сотворенная по образу и по подобію Божію Самимъ Богомъ: вотъ
что возвышается надъ бренностію плоти;—не гадательное нічто,
а существо достовірно извістное и познаваеное въ истині. А
тіло есть одежда души: какъ мы снинаенъ съ себя тілесную
одежду и тіло наше остается тогда наго, такъ и душа, совлекшаяся плоти, или тіла своего, совершенно обнажается и бываете
нага до того вреиени, когда то же самое мертвенное тіло ея воскреснете и обезтлінится; тогда она, какъ новую одежду, пріимете
его, соединится съ нимъ, и боліє никогда съ нииъ не разлучится,
но вічно пребудете или въ т і л і , прославленномъ съ Господонъ
своимъ, въ бевконечной его радости, или въ т і л і омраченномъ,
отлученная отъ Бога, за непокаянное сопротивленіе Ему въ сей
жизни, на муки вічння, которымъ не будете конца. Тогда все
будетъ поздно:—за гробонъ ніть неповіданія и покаянія о гріхахъ своихъ; но доколі остаемся еще здісь, дотолі не лишены
надежды, что всякое время благопрілтно ко спасенію.
Спасайтесь, возлюбленная сестра ноя о Господі, и.пребывавайте подъ покровительствомъ Матери Божіей.

303.
.Пишете благаго слова, которымъ утігаается сердце, много
опечаливаете оное, покуда не пріимется вновь душею слово къ
утЬшешю сердца. Слово, или мысль благая, есть даръ благаго,
вся исполняющаго и промышляющаго о всей твари Господа. Когда сердце произвольно уклоняется оте слова, прнзывающаго къ
упокоенію, и предается само собою въ неподобающія помышленія, тогда, томимое ими, оно страждете, болите и не находите
чімь бы утішить себя изъ видимыхъ вещей; тогда и самый
світе солнечный не можетъ его радовать
„Обратися, душе
моя, въ покой; яко Господь благодійствова тя."
Інші 12-го, 1835 г.

304.
Нельзя не радоваться и не чувствовать утішенія, ежели только помыслимъ, что за минутныя скорби наши, претерпіваемьія
ради любви, заповіданной Богомъ, — дастся намъ неизреченное
наслажденіе небесными благами въ будущей вічной жизни въ
Господі нашемъ Іисусі Христі.—Пусть будетъ прискорбна душа моя даже до смерти; но какая радость обыметъ ее по смерти, когда, получивши всімь гріхамь своимъ прощеніе и милость,
увидите себя въ примирномъ с в і т і и узрите возлюбившаго ее
Господа, непрестанно славинаго Ангелами! Не можно описывать
перомъ такое состояніе царствованія, которое превосходить и
Ангельскій умъ... И самая мысль объ ономъ утішаєте до чрезвычайности! Но покуда мы еще здісь, надобно поплакать и поскорбіть, чтобы не плакать и не скорбіть вічно! Помыслите, не
пріятно ли йміть намъ такой спасительный плачъ, который въ
то же время уже срастворяется утішеніемь и такою сладостію, которая выше всякаго удовольствія, ощущаемаго въ мірі семъ! Да
и самъ человікь не есть ли мірь въ маленькомъ виді? не есть
ли онъ вмістилище тілесннхь и духовныхъ вещей? Но вы можете
еще и превзойти всі вещи—смиреніемь себя до малійшей пылинки;—ніте и сего еще не довольно, смиреніемь себя до самаго
поноснаго страданія за віру и любовь, когда смиренно покланяетесь пресущественному Богу, Творцу. всіхь вещей, Промыслителю и Спасителю нашему, Господу Іисусу Христу, когда
любите Его всею душею, когда помните и соблюдаете всі заповіли Его, и готовы, изъ любви къ Нему, все терпіть.
Ежели зеркало обращено будетъ къ землі, то земля въ немъ
и видится; ежели обращено къ небу, небо и отражается въ немъ:
такъ сердце, когда обратится къ світу заповідей Божіихь, тогІГ)

Зак. 57011
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да світло и радостно на сердці; а когда погружено будетъ во
тьму, тогда все покроется тьмою, томится, мучится, тоскуетъ,
унываетъ и не видитъ світа истинння своея радости.... И то и
другое обращеніе предоставлено здісь вашему самовластному произволенію: міру ли, во злі лежащему, хотимъ угождать и сообразоваться по всімь его прелестямъ; или Богу единому угождать и сообразоваться Ему по заповідямь Его, въ кротости н
смиреніи духа, и въ претерпініи прискорбности до самаго конца; но, чтобы могли мы угождать вмісті и міру и Богу—этого
и помыслить не можно
О, какъ нужно намъ почаще повірять
себя самихъ: что мы ділаемь? и въ какихъ занятіяхь проводить
дни свои? Господь не хощетъ половины сердца нашего, но все
сердце проситъ себя для царствованія въ немъ вічнаго... Чтожъ
вы скажете теперь, какая еще скорбь мішаеть вамъ радоваться
о Господі? Надобно почаще уединяться для молитвы, для чтенія
и вниманія слову Божію: Оно неизреченно васъ обрадуетъ и обвеселитъ все ваше сердце.
Да вразумить васъ Господь разумовъ, какъ надобно опасно
жить и какъ во всякомъ званій спасаться.
Тюля 13-го, 1835 г.

305.
Миръ, все превосходящій, да пріидеть на васъ и умиротворить
ваши мысли!—Сердце непокойно, покуда не упокоить его благая мысль, даруемая свыше; ея-то и надобно испрашивать отъ
Бога: просите — и дастся вамъ.... Все прошедшее невозвратно;
намъ дано пользоваться настоящимъ и тімь пріобрітать будущее. Напишите самыя мысли, которыя васъ обуреваютъ и смущаютъ, и, Божіею милостію, постараемся привесть ихъ въ познаніе, и увидимъ, отъ какого духа ихъ происхожденіе. Мні пріятно соединиться съ вами искренностію сердца; но соединеніе
сіє заключается и существуетъ въ истині духа. 1|1оя радость въ
томъ, когда я сорадуюсь душі, единомысленной мні о Господі.
Но что такое самъ я? — Увы! уничиженіе человіковь; ничего
добраго въ себі не имію, а только чувствую, что едино мні
на потребу — вічное спасеніе, и что все временное и видимое
течетъ какъ ріка; но для насъ есть пристань вічнаго блаженства.
Іюля 20-го, 1835 г.

306.
Если мы что помышляемъ и ділаемь ради Бога и въ славу
Божію, то сіє не вводить насъ въ уньїніе, но исполняетъ неизреченною радостно, все сердце обвеселяющею и всі чувства
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сладко погружающею въ тишину прежирную, даруемую снисходительнымъ Проныслоиъ Всевышняго въ упокоєній изнемогающимъ. Если боліє всего любимъ Бога, и ближняго любимъ какъ
себя, то вмісті съ симъ и самихъ себя любимъ истинною, чистою
и Богоугодною любовію, и любовь Божія пребываетъ въ насъ.
То ли значитъ истинная любовь къ самому себі, что я люблю
только себя? Ніть! Это прелестъ, это ложь, это гордость, это
не любовь, а заблужденіе чувствъ и тьма душевная. Истинная
любовь есть світь души: въ ней мні видінь ближній мой; я
люблю его какъ себя, и это самое свидітельствуеть, что я повстині въ моемъ ближнемъ люблю самого себя. Такимъ образомь
единодушно, посредствомъвзаимно-искренней любви, мы обрітаемся
въ любви Божіей, какъ во с в і т і всеобъемлющемъ.
Всі душевныя біди бываютъ отъ произвольная нашего уклоненія отъ любви Божіей.
Ни місто, ни народъ, ни случаи, ни дни
Тому, что страждемъ мы. виною мы одни:

и потому во всякой скорби будемъ сознавать виновными только
самихъ себя; смиримъ себя и съ повинной головой, съ искреннимъ покаяшемъ обратимся къ Господу—и Онъ обновить духъ
напгь Своею милостиво объемлющею насъ любовію. Онъ предалъ
Себя намъ въ пищу и питіе: вотъ что ділаеть любовь!.... И все
это, что говорю я о любви, крайней слабо и недостаточно! Ибо
любовь нельзя изъяснить словомъ, подобно какъ світь не можно
нарисовать на бумагі. Всі видимыя нами вещи подлежать воображенію: но любовь никакъ невообразима; она превосходить
все то, о чемъ говорится на язьікі человіческомь; она такой
неизреченный світь, которымъ пліняются въ безмолвіи и самые
высппе Ангельскіе умы
Это достойное васъ занятіе, когда вы пребываете въ познаніи самихъ себя, всячески уклоняясь отъ молвы и суетныхъ разговоровъ.—Но не въ другомъ какомъ зеркалі мы познаемъ самихъ себя, какъ только чрезъ крайнее смиреніе въ Слові Божій
—въ самомъ Іисусі Христі.
Благодарю васъ за искренность вашу и пріятное убіжденіе
меня къ молитві При этомъ мні припоминается самою Истиною
реченное: „непрестанно молитеся; бдите и молитеся, да не внидете въ напасть." Сій слова не требуютъ толкованія; они ясны,
какъ світлий день: а требуютъ самаго діла, да молимся съ вірою и уповавйемъ, смиренно, какъ молился Мытарь: „Боже, милостивъ буди ми грішному." Молился и Фарисей, но велерічиво
выставляя добрыя діла свои предъ Сердцевідцемь Богомъ, и еще
укоряя и уничижая ближняго своего, кающагося грішника. —
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Чтожъ было елідствіемь молитвъ Фарисея и Мытаря?—Сей сниде
въ домъ свой оправдань паче онаго.
Господи, научи мя молитися, якоже подобаетъ!
ІЮ1Я 26-го, 1835 г.

307.
Вы называете себя бЄднійшимь создашемъ. — Подлинно вы
самобіднійшее созданіе, когда собственнымъ своимъ произволеніемь уклоняетесь отъ своего Создателя Бога и не слушаете заповідей Его!—Но вы же и прекрасное созданіе, когда стараетесь
хранить въ себі преславный образъ Божій. Ничего Н Є Т Ь богатіе
васъ, когда вы иміете въ себі творца всей твари
Ніть, вы
не бідное созданіе, если, находясь въ бідственномь состояніи
сего непостояннаго міра, живете вірою, надеждою и любовію и
спасаетесь во имени Христовомъ. Слава Богу о всемъ!
Августа 2-го, 1835 г.

308.

Христосъ посреди насъ!
Ежели сердце скорбигь и радуется о Господі и ради Господа, то много пользуется и подкріпляетея Его благодатію. Радость
же или печаль не о Господі и не ради Господа, не пользуетъ, и
послідствія оной очень бідственнн.
Любящимъ Бога все то ненавистно, что бываетъ не по любви
къ Богу. Но кто любитъ человіка больше Бога, тотъ къ человіку и стремится всей душой, и увлекается плотію, какъ порывистою рікою, въ бездну, кипящую волнами, и оставивши світь,
бросается во тьму. Любить ближняго купно и по похотямъ плоти
и по духу'—кто можетъ? Самъ Духъ Божій возвіщаеть намъ,
что духъ противится плоти, а плоть противится духу: война до
смерти! Спасеніе вічное состоитъ въ томъ, чтобы Бога любить
болЄе всего, и болЄе души своея, а ближняго любить ради Бога,
какъ самого себя, и помнить и хранить такъ слово Божіе, чтобы
жить и мудрствовать не иначе, но какъ Господь нашъ и Богъ
1исусъ Христосъ научаетъ. Любить же и не любить то или другое зависитъ отъ произволенія души, которая не есть машина,
движимая и движущая невольно.
Кто ропщетъ на Бога и обвиняетъ Его, говоря, что Онъ
причиною его малодушія и нетерпЄнія, тотъ подражаетъ и угождаетъ тому змію, который въ раю оклеветалъ Бога предъ женою; а СЛЄДСТВІЄМЬ сего было то, что она повЄрила обласкавшему
ее клеветнику и преступила заповЄдь Божію.
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Господь грішника призываетъ на покаяніе чрезъ смиреніе и
трудъ, чрезъ посте и молитву; но змій, духъ лукавый, шепчетъ
кі. его сердцу: не трудись; Господь милостивъ;—только воздохни,
и помилуетъ. Уклоняющіеся же отъ Господнихъ повеліній слушаютъ змія. Напротивъ того, спасающіеся о Господі не сміхомь и
шутками спасаются, но идутъ въ слідь Христа тісньїмь и приг.корбнымъ путемъ; между тімь какъ неспасающіеся гуляють по
изполенію сердца своего и идутъ путемъ пространнымъ; не разгуждая о томъ, что заповідано Богомъ и не віря Его праведному воздаянію комуждо по ділом'ь его. Подлинно милостивъ
Господь, и даруетъ прощеніе, но кому?—Только обращающимся
и кающимся въ сокрушеніи и смиреніи сердца.
Ничего ніте опасніе, какъ льстить себя тщетною надеждою
и отлагать исправленіе свое до завтрашняго дня, а сегодня жить
какъ нибудь: и числа ніте, сколько такихъ самоласкателей похищено неожиданною кончиною!—За гробомъ уже поздно каяться. Всегда надобно быть осмотрительнымъ и разбирать мысли
и желанія свои. Господь зоветъ къ Себі: се время благопріятно:
се день спасенія! Духъ же лукавый отвлекаетъ къ себі и влагаетъ помышлеше: еще успіешь, время не ушло: куда тебі спішить? Насладись еще всякимъ по плоти утішеніемь, и тогда покаешься; и такъ обольстивши, похищаетъ соизволяющую его совітамь душу....
Видите, что спасающимся о Господі надобно помнить слово:
блюдите, како опасно ходите, и всегда быть осторожными.
Августа 8-го, 1835 г.

309.
Вы лучше другихъ знаете, что мы въ минутной жизни сей
ПС иное что, какъ только спуствующіе одинъ другому КЪ ЖИЗНИ вічной, въ отечество наше. Будемъ же продолжать идти путемъ истиннымъ, не засматриваясь на пути посторонніе, покрытые прелестными цвітами, подъ коими таится змій, убивающій
соблазняющихся; намъ должно проходить мимо и говорить самимъ себі: хотя труденъ и прискорбенъ сей путь, на которомъ
необходимо осмотрительное вниманіе къ самимъ себі, но при
ісонці своемъ радостенъ и ведетъ насъ въ блаженство вічное,
гді нашему свиданію и неизреченному веселію не будетъ конца.
Для васъ должны быть чужды т і , которые стремятся во тьмі
своего неразумія открыть чувствамъ своимъ світь удовольствій.—
Лхъ! можно ли сміяться тогда, когда Господь ублажаете плачущихъ!—Вічное горе таковымъ, ежели они заблаговременно не
нознаюте тьмы своей и прелести и не отступяга отъ нея, и не
обратятся своимъ произволеніемь къ слову Божію, непрестанно
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призывающему и поучающему насъ жизни вічной! Мы же, разумея нашу немощь, будемъ почаще повторять отъ всего сердца,
гді бы ни находились, во всякое время сію молитву къ Богу:
„Заступникъ души моея буди, Боже, яко посреді хожду сітей
многихъ: избави мя отъ нихъ, и спаси мя блаже, яко человіколюбецъ. Мати Божія, сохрани насъ подъ кровомъ Своимъ!"
Ноября 21-го, 1835 г.

310.
Васъ приняла подъ кровь небесная Царица:
Почтожъ мечтаются въ умі иныя лица?...
Какъ вітрами взмущенная волна,
Поднявши илъ съ землей со дна,
Становится мутна, темна;
Когдажъ наступить тишина,
Вода, какъ зеркало, ясна,
И смотрятся въ нее и солнце и луна:
Такъ мысль нечистая въ насъ сердце возмущаетъ,
Душа отъ ней мятется и страдаетъ:
Но воззови къ Тону, Кто бурю укрощаетъ —
И Онъ мятежну мысль отъ сердца отразить,
2 духъ твой въ глубину смиренья погрузить,
И солнца правды світь всю душу озарить!

Пришлецъ азъ есмь на земли: не скрый отъ мене заповіди
Твоя! Благословень еси Господи! просвіти мя оправданій Твоими, да поучаюся въ нихъ день и нощь.
Мнится мні, что не было ни одного дня во всей вашей жизни, въ которой бы вы совершенно воздержались отъ празднословія... Ахъ! такъ оно и есть: сучецъ вижу въ окі ближняго, а
у себя бревна не вижу!... Господи, даруй ми зріти моя прегрішенія... Но — слава Богу! теперь вамъ лучше, и вы начинаете говіть: да сподобитъ васъ Господь величія и неизреченныя милости Своея.
Вы скорбите; причины же, отъ коихъ происходятъ ваши скорби, вы сами знаете: оні, можетъ быть, неисчислимы... Есть и
особенныя скорби сердца, коими достигають, при помощи Божіей, царства небеснаго,—царства безконечной радости и веселія... Прошу васъ, не унывайте: уннніе есть тьма, а Слово Божіе есть світь: обратитесь вашимъ сердцемъ къ світу, и уннніе исчезнетъ, какъ ночь отъ солнца! И самый день подъ лучами солнца радостніе представляется намъ... Но есть Солнце въ
тысячу разъ світліє нашего видимаго на небі солнца: Оно просвіщаеть глубину человіческаго сердца, ежели только не уклоняемся сами во тьму.
Что вамъ много заботиться о вашей собственности внішней?—
Располагайте вы тою собственностію, которая посреди вашего
сердца; прочее жъ, окружающее насъ, есть временно, и всі об-
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стоятельства не въ нашей волі... Нужно искать и познавать волю Божію, которая открыта въ заповйдяхъ Божіихь: и сіє есть
діло истиннаго разума.
Я боленъ, и болізнь мні, какъ душевное лекарство. Слава
Ногу и благодареніе о всемъ!
311.
Вотъ снова начался кругъ года съ Января:
Все та жъ вечерняя п утрепня заря,
Все т і же дни и тотъ же видимъ світь,
И но ваго подъ солнцемъ н4тъ!

Въ природі, какъ и прежде, всі существа также изміняются: одни раждаются, другія умирають, и посліднія не дожидаются первыхъ... Что же назовемъ новымъ, когда во всемъ пространстве нами видимаго міра все т і же изміненія повторяются
и все видится старое?..
А заронившаяся въ сердцахъ искра віри въ воскресеніе мертвыхъ и въ жизнь будущаго віка, и попечете объ обновленій жизни—вотъ это новое! Пріятно поздравляя васъ съ празднованіемь
поваго года, желаю вамъ облечься въ новаго человіка и обрізаніемь страстей совлечься ветхаго, тліющаго въ нохогЬхъ прелестныхъ.
Января 7-го, 1836 г.

312.

Возлюбленная сестра о Господ^!
Твое сердце болитъ и рошцетъ па то, что не по желанію
сердца встрічаются вещи, подлежащія изміненію.—Будемъ молиться вмісті единомысленно къ Могущему исцілить недугъ душевный: Онъ обіщаль дать просимое просящимъ у Него. Все
мимо идетъ, и земля и небо, но не слово, реченное Богомъ. Сіє
не мимо идетъ, пока не исполнится.—Утішай себя словомъ, возвіщающимь блаженство плачущимъ нині. Вольно сердце свое
наполнять такими мыслями, отъ которыхъ смущается душа и унываетъ сердце:—посмотри, не слідствія ли это какихъ нибудь оставшихся въ памяти воображеній?...
Не могу я согласиться съ тіми, которые преподавали вашему вниманію вами мні изъявляемую философію, и толковали
вамъ, что вікь идетъ впередъ и человічество открываетъ много
новаго. Вотъ въ сію минуту взглянулъ я на старые свои часы
и помыслилъ: какъ мні назвать ихъ новыми за то, что они сегодня, подобно какъ и каждый день, снова начинаютъ совершать
круп, свой? — Впрочемъ, не оспариваю васъ, а только на видъ
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поставлю вамъ сущую истину. Когда я, стоя предъ Воронежскимъ
Епископомъ Епифаніемь, помыслилъ саыъ въ себі объ учености,
вотъ что вдругъ онъ сказалъ мні на мысль мою: „наша наука
1исусъ Христосъ!" Тутъ я решительно открылъ ему движенія
моего сердца и мысли, обращавшіяся въ ономъ; Преосвященный
указалъ мпі місто пребнванія въ Задонской обители, и вотъ
Промысломъ Всевышняго я остановился здісь для препровожденія скоротечнаго времени минутной моей жизни
Мпб всегда
напоминается, что видимое временно, а невидимое вічно?...
Еще замічательно въ видимомъ мірі изъ природы вещей,—
какъ все изъ ничего происходить, является нашимъ глазамъ и
скрывается въ премудрости Божіей
Господь кроткимъ открываете тайны. Мы видимъ подъ нашимъ небомъ всегда единообразно изміняющіяся вещи, прообразующія нашу смерть и воскресеніе.—Глубины премудрости и разума Божія неизслідимн: смиримся, и спасете насъ Господь. Во всей видимой твари господиномъ ноставленъ человікь, одаренный разумомъ и волею: —•
какъ хочете, такъ и простираете мысль свою;—для огражденія
же его отъ заблужденій даны ему заповіди Богомъ.
Января 11-го, 1836 г.

313.
Обманываться и прельщаться свойственно человіческой немощи и малодушію; а обманывать и прельщать есть діло діавольское. Ходящіе же во с в і т і — истинные христіане не обманываются и не прельщаются; потому что въ кротости духа и
смиреніи сердца руководствуются свыше словомъ Божіимь. Должно знать то, что необходимо нужно ко спасенію вічному; оно
світить въ заповідяхь Божіихь и въ просвіщеній благодати:
прочія же знанія противу сего ничтожны.
Благодарю васъ, возлюбленная сестра о Господі, за пожеланіе ваше скораго мні облегченія отъ болізни:—вотъ уже могу
и писать... За все слава Богу! Н і т е ничего на с в і т і такого,
изъ чего бы не можно было извлекать пользу, при помощи Божіей, въ разумі истины. А сердиться значите—смущаться умомъ,
терзаться чувствами: такая мука горше всякихъ болізней тілесныхь. Мудрствовать же значите видіть умомъ и благодушно разу міть всі вещи, какъ оні есть, и на какой конецъ слідують.
Мареа печется и молвить о многомъ; а одно только на потребу...
Простите; мудрствуйте о Господі! Да хранить васъ Ангелъ
мирный! Сего усердно вамъ желаете
непотребный рабъ Георгій.
6-го Марта, 1836 г.
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Къ N. N.
314.
Замечательно, какъ труба небесная—Св. Златоустъ трубитъ и
возвіщаеть истину во всю вселенную, чтобы услышали народы
и обратились отъ действующей въ нихъ бЄсовской прелести къ
истинной премудрости Божіей. Передаю вамъ его златое слово:
объ играхъ и о плясаніи.
„Земная вся отвергше злая смшпленія, пріидите, услышимъ
„духовная ученія, Христосъ бо созда ны, и хотя Ангелы сотвор и т и ны, но мы сами во звЄри прилагаемся: еже бо безчинно
„жити и работати мамонЄ неправедному, рекше, любостяжанію,
„еже многая И М Є Н І Я собирати, то звЄрей безстыдство. А еже величатися, и иного укоряти, и обидЄти, и красти, и лгати, то
„не человіческое, ниже звЄрское, но бЄсовское дЄло и хотёше,
„тій бо соблазняють, дабы имъ не единымъ мучимымъ быти. Иного
„понуждаютъ на клевету, иного же на зависть, иного на блудъ
„ласкаютъ, и на ярость учать, и на Г Н Є В Ь , И на гордость: ино„го скупостію помрачаютъ, и на грабленіе, и на разбой, и на
„шянство устремляютъ: иного на кощуны и пЄсни сатанины, на
„плескате и на гудЄніе, и на плясапіе учатъ (*)
МНЄ помнится въ Св. Писаніи объявлено: что настануть такія времена, въ которыя люди не послушаютъ словесъ здралаго
ученія, но пойдутъ по волЄ сердца своего во В С Є Х Ь П О Х О Т Є Х Ь
души своея, преуспеютъ на горшая.
Смотрите, какая нужда предлежитъ намъ часто повторять отъ
всего сердца сію молитву: „Заступникъ души моея буди, Боже,
яко посредЄ хожду сЄтей многихъ: избави мя отъ нихъ и спаси
мя Блаже, яко человЄколюбець!"
Да сохранить насъ Господь отъ ищущаго восхитить лестію пестровиднаго змія!
315.
Да утешить васъ Господь въ разуме В Є Д Є Н І Я о В С Є Х Ь бывающихъ къ вашему спасенію.
Память и размншленіе о смерти, о суде, объ аде, о царствіи небесномъ, въ несомненной ВЄРЄ—есть истинная мудрость.
Такое памятованіе и размншленіе никакъ не допущаетъ человека согрешить смертннмъ грЄхомь предъ Богомъ, или чЄмь нибудь обидЄть ближняго, или укорить, или озлословить. Забвеніе
(*) За сииъ схЬдующія сихьныя обіиченія Св. Златоуста противъ пдясокъ—жежающій можетъ прочитать въ ПрологЬ подъ 24 числокъ Марта.
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же сего вовлекаете человека въ такую тьму, въ которой онъ никакъ не видитъ самого себя, ни діль своихъ, ни того пути, по
которому идете, ни того конца, который внезапно можете постигнуть его; забывъ о праведномъ суді Божіемь, онъ небрежете о безсмертной душе своей и, лестно надеясь на единое милосердіе Божіе, не алчетъ, ни жаждетъ ея духовной пищи, да и
помыслить о ней не хочетъ; питаетъ же всякихъ вкусовъ изобрітеніемь свое гнилое тіло, и со всімь усердіемь ему служите, чтобы усладитъ и успокоить похотініе сердца своего, кипящаго кровію отъ нлотскихъ вожде ліній: вотъ въ чемъ боліє
погружается весь умъ его—сіє тьмою осліпленное око души!...
Видите, что бываете, когда не помнимъ и не размышляемъ о
смерти, о суді, объ аді и царствіи небесномъ: тогда всякое
праздное слово, какъ гнилой ручей изъ навозной кучи, неудержно
катится съ языка и разливается отъ заразившагося на зараженіе
многихъ всякою нечистотою сердца... Вотъ что значите забвеніе
о смерти, о суді, объ аді и о царствіи небесномъ! Непрестанно
нужно молиться: Господи, избави мя отъ всякаго невідінія, и
забвенія, и малодушія, и окамененнаго нечувствія. Господи, избави мя отъ всякаго искушенія.
Простите! Да покровительствуете васъ Матерь Божія во всякое время жизни вашей до посліднія минуты! Искренно доброжелательствующій вамъ о Господі
м. р.

Е.

2-го А п р і ї я , 1835 г.

КЪ в . П. П.

136.
Благое наміреніе ваше, посвятить сердце свое на угожденіе
единому Богу, меня радуете. Пріятно отвічаю вамъ: въ монастирі для спасенія души жить безопасніе, нежели въ мірі; только
надобно терпіть и ни на кого не оскорбляться, хотя будуть оскорбления наносить; усердно всегда молиться Господу Богу и
мыслш въ сердці своемъ тихо призывать имя Христово: Господи
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішную. Что вы ни
ділаете, дорогой ли идете, или за столомъ сидите, всюду эту
молитву мыслш въ сердці вашемъ повторяйте. Віруйте, любезная сестра о Господі, — и дастся вамъ спасеніе во имени
Христові! —
Усердно желаю вамъ вічнаго блаженства,
непотребный рабъ Егоръ.
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317.
ПоішшляЗте почаще о будущей вічной жизни; читайте и поучайтесь, какъ должно спасаться, чтобы за нерадініе и небрежепіе не лишиться небесныхъ благъ; но чтобы радініемь и усердіемь къ слову Божію избавиться вІчннхь мукъ, и Божіею милостію удостоиться наследовать вічное блаженство во царствіи
Христові, гді неизреченному веселію и радости не будетъ конца.
Занимайтесь книгами, которыя Святитель Христовъ Тихонъ Задонскій написалъ просто и удобопонятно обо всемъ и для всіхь,
какъ жить и что ділать живущимъ истинно по христіански, чтобъ
ни одного дня не потерять въ празднословіи и въ праздности.
Гді бы вы ни находились, сердце ваше съ вами и спасаться
зависитъ отъ вашего изволенія. Изволяющимъ же и молящимся
Господь самъ помогаетъ, просвіщая мысль сердечную на благія
діла.
Добрый путь вамъ! Всегда воспоминайте, что истина и путь
вамъ единъ есть — 1исусъ Христосъ. Слідуйте по Немъ и Онъ
доведетъ васъ въ божественный чертогъ Свой; въ немъ торжествують мудрыя діви, а юродивымъ Онъ затворить двери и скажете: не вімь васъ. Повторяйте усердно сію молитву: Заступниць души моея буди, Боже, яко посреді хожду сітей многихъ:
избави мя отъ нихъ, и спаси мя блаже, яко человіколюбець.
12-го Октября, 1835 г.

КЪ Е. А. м .

318.
Чего себі, того и вамъ желаю: Світе, необьемлемый тьмою,
да озарите ваше сердце во истинное разумініе заповідей Господнихъ!
Долгонъ почитаю сказать, что могу, о вашихъ книгахъ: 1)
Душевная купель—показалась мні довольно велерічивою, и сочинителю ея мнится о себі нічто быти; 2-я) Руно орошенное,
содержащая въ себі сказанія о чудесахъ Богоматери, написана
Св. Димитріемь Ростовскимъ, когда онъ былъ еще іеромонахомъ: сія книга назидательна для внимающихъ съ вірою. Мні
пріятно предложить вамъ для прочтенія и для прохожденія на самомъ д і л і духовный алфавите Св. Димитрія: книжка не велика,
по достаточна... Впрочемъ, многихъ авторовъ—внсокія умствованія не служать къ назиданію смиренномудрствующія души, а
только развлекаютъ и самую постоянную мысль и пріучаюте
бродить по путямъ непроходимымъ, основываясь на фундаменті
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самонадіянія... Фарисей много наговорилъ предъ Господомъ, и
тщетно; а мытарь, смирившись, только что воздохнулъ: Боже,
милостивъ буди мні грішному, и вышелъ оправдань паче законника, невидимому святаго.
При семь передаю вамъ съ усердіемь 5-ть рублей на украшеніе иконы Св. Николая Чудотворца, и благодарю за ваше
усердіе; однако Св. Николай чудотворець недоволенъ однимъ
внішншгь украшеніемь иконы его; онъ ревнуетъ о томъ, чтобы
всі, чтущіе святую память его, исполняли заповіди Божій.
Душевно желаю вамъ преуспевать во всіхь христіанскихь
благонаміренньїхь ділахь, Божіею милостію, искренно вамъ соусердствующій непотребный рабъ,
гртьшный Георгій.
Января 4-го дня, 1836 г.

Г - ж і М—вой.
І

319.
Повторяю прошеніе ваше къ Богу! да покроетъ васъ Своею
благодатію и отділить сердце ваше отъ земныхъ къ небеснымъ!
Вірующимь во Всемогущаго отчаяваться не можно; а грусть,
печаль и уннніе мимо идутъ: всесладчайшій Гисусъ Христосъ да
усладитъ сердце, горестьми покрытое! — Жертва сердца вашего
свидетельствовалась въ тотъ же часъ моего полученія особенною благотворительностію въ отраду страждущихъ душъ, и горькія слезы премінились въ радостныя: сынъ бідння вдовицы
выкупленъ изъ залога за подушныя деньги! И истаявающіе гладомъ получили хлібь спомоществующими молитвами Святителя
Тихона! Да благоустроится, по сердцу Вашего Превосходительства, благопріятное предпріятіе ваше!
По взаимной обязанности и любви, которою сердца наши
сближаетъ самъ Богъ, взаимно испрашиваю св. молитвъ вашихъ
о Господі!
Слабый и непотр. рабъ Шоръ.
4-го Марта, 1825 г.

320.
I

Матушка!
За упокой, въ подаваемыхъ вами запискахъ, не оставьте
припомнить Алексія убіеннаго,
Анну,
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Надежду дівицу,—это родная мні сестра, а то родители.—
Вотъ какъ ознакомливаемся мы съ вами въ Господі! Сердце есть
глубина неизміримая, извістная единому Богу! и когда оно восхищается изъ глубины своея къ небесному, тогда умъ безмолвствуетъ, превосходно погружаясь въ любовь святую—въ любовь
Божію.... Еакъ рвдкіе говорять то, что изражаетъ сердце, такъ
рідкіе и приним&ютъ просто и прямо сердцемъ.—Покровительствуйте бідннхь, нищихъ: Покровитель Богъ да покроетъ васъ
своею милостію во имени Христові!
Искренно усердствующій изъ посліднійшихь ничтожный рабъ,
гргъгиный Егоръ.
5-го Марта, 1825 г.

I
321.
Сорадуясь моимъ сердцемъ благонаміренному выполнение
священнаго обЄта, Вашему Превосходительству желаю добрый
путь. Да благословить Господь благопріятностями ваше сердце!
Непотребный рабъ Егоръ.
Вечері.
5-го Марта, 1825 г.

І
322.
Съ неописанною радостію летить изъ нідрь сердечныхъ всіми возвіщаемое слово: Христосъ воскресе! О, какой восторгь
вірующія души! какое всерадостнійшее торжество!
Примите въ сердці вашемъ искренность моей души! ею приношу вамъ поздравленіе.—Матушка моя о Господі! Слава вездесущему и всеобновляющему Богу, Іисусу Христу! Какая тайна
действуете на сердце, что все оно трогается и радостно трепещетъ!... Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человіціхь благоволеніе!... Благопріятнійшаго утішенія и любезнаго
спокойствія всему семейству вашему желаю въ Господі! А что
меніе сердца, въ томъ сердце успокоиться не можетъ. Кто можетъ мыслш обнять всякое непостоянство всего мира, тотъ волненіе морское найдетъ недостаточнымъ къ сравненію въ изменяемости сего міра.—О мысли! что не спите? Дайте мні покой.
Отъ нашего изволенія зависитъ послідовать слову Божію, или
полагаться на свое умьппленіе: это многопопечительно и суетно,
болезненно и печально, но возлагающіе печаль свою на Господа ділаются свободны! ПослЄдуемь Ему, по заповЄди Его, и
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не усумнимся въ святой надежді о промысле Его: поэтому уже
спадуть тяжести душевныя и отымется скорбь сердца о суетномъ
состояніи. Однимъ словомъ завЄряеть Св. Апостолъ Павелъ,
что: любящимъ Бога вся споспЄшествуеть во благое! ВЄруемь
и радуемся! О, да возрадуется душа ваша о ГоеподЄ и уповаетъ
на Него! Слава Богу!—По первому письму благонамеренное
желаніе ваше, съ благоговЄніемь къ Господу, къ прославленно
Іисуса Христа, исполнено. Я целовалъ благоугодную предъ Богомъ мысль вашу. А не отвЄчаль вамъ по ЛЄНОСТИ моей; простите меня, матушка моя, недостойнаго прощенія! — Одною
только искрою сердца моего прилежно вамъ усердствую о Господі! Во всемъ ничтожный, слабый и непотребный рабъ Шоръ.
6-го Марта, 1825 г.
Пасха.

323.
I
Пріятно, пріятнЄйшее изнесеніе отъ сердца вашего, вновь
полагать съ любовію на сердце ваше, о ГоеподЄ, матушка Надежда Александровна! „Мы не сотворены для того, чтобъ блаженствовать въ этомъ мірЄ!" Ахъ! мы сотворены были наслаждаться райскими наслажденіями, и потеряли, уклонившись къ обольщающей насъ прелести, преслушавъ заповідь Господню! Но возстановлены въ спасительномъ кресте Христові, и ныне намъ отверзто небо; ежели и это потеряемъ небреженіемь заповідей Христовыхъ и отвержешемъ призывашя Его,—то гді обрящемся?...
Вы ограждаетесь терпЄніемь: въ этомъ зиждется всЄхь спасеніе, пріобрЄтается душа, сохраняется любовь къ Богу болЄе, нежели къ чему другому!
Судьбы Божій неисповідимн! и самое терпінів укріпляетея
вірою. А когда намъ сильно чувствуется наше изнеможеніе, тогда въ насъ сила Божія совершается во утвержденіе віри. Апостолъ говорить сознательно: когда немоществую, тогда силенъ
еемь о Господі!
Вы иміете домовую церковь, и самое ваше о ней ИЗВЄЩЄНІЄ
меня радуетъ, какъ же вамъ не радоваться о такой благости, въ
которой состоитъ В С Є Х Ь спасеніе?—О благость Божія! Наслаждайтесь, матушка, и ТЄМИ внутренними утЄшеніями, которыя
отъ васъ никто отнять не можетъ. О ГоеподЄ искренно усердствующій вамъ,
непотребный рабъ Егоръ.
8-го Іюля, 1825
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І 324.
Рукой моей слабой кое-какъ плету вамъ, матушка, изъявлеше
сердца, исполненная благодарности за усердствуемую вами мні
книжку. Во множественныхъ обстоятельствахъ участь ваша действительно стіснена; но любовь... столько свободна, что и въ
самообширнійшихь пространствахъ безъ нея очень тісно жить;
также и въ тісненій прискорбностей держить любовь сладкую
свободу. Гді только любовь,—тамъ исчезли страсти! И теперь
вамъ ніть границъ къ распространенію, подъ разными видами,
душевныхъ благотвореній.
Всегда желаю вамъ истинныхъ благопріятностей о Господі!
Непотр. рабъ Егоръ.
1825 г., 1юня 5-го.

I
325.

Слава Богу!
Матушка А. П.!
Благонаміренннмь терпініемь и претерпініемь до конца пріобрітается спасеніе и покои въ призывающемъ насъ всіхь на
покой, о Господі Іисусі Христі.
Тщетны труды, ищущіе покоя въ изміняемнхь вещахъ. Молва, смущеніе и превращеніе волнуютъ душу какъ корабль въ
морі.... Желаю вамъ пріятностей. Прилагаю дві книжки: одну
для г-жи Пущиной: она очень жалуется на находящіе помыслы.
Прошу васъ о доставленій. А другую, кому вы знаете, можете
представить.
Усердно просить васъ
непотр. рабъ Егоръ.
А 3-я книга вамъ.
Матушкі Ирині N—прошу васъ сказать почтеніе и всімь,
поминающимъ меня во имени Христові, свидітельствую заповіданную любовь о Господі.
Непотр. рабъ Егоръ.
Благополучны ли Ея Превосходительство матушка Надежда
Александровна Тухачевская?
3-го Октября, 1836 г.
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І 326.

Слава Богу!
Господь просвіщеніе и Спаситель всіхь вірующихь во им*
Его!

Христосъ посреди насъ!
Не отчаявайтесь, матушка Надежда Александровна, царствіе
Божіе внутрь васъ есть, объявилъ Христосъ, просвіщающій всЯкаго человіка, грядущаго въ мірь. По этому стало явно, что оно
не въ наружности ищется: оно вірою сердца, въ сердці же и
ищется, чрезъ послушаніе во спасеніе исповідуемаго Слова Божія. Чему учитъ насъ слово Божіе, тому и внимать, о томъ н
говорить, то и ділать безъ отложенія надлежитъ—это жизнь истинныхъ христіань всякаго состоянія.
Не лсЬ ли мы известны:
Что блескъ обманчнвыхъ утЬхъ,
И суетны заботы всЬхъ—
Одинъ лишь сонь и смйхъ прелестный.

Мы сотворены Богомъ къ неизміняемнмь и вічньшь наслажденіямь; они получаются ньші чрезъ многія скорби и страданія
во имени Христові. Пристойно радоваться о Господі, непристойно же уклоняться отъ Него въ какую либо другую радость и
утішеніе; но и въ самыхъ оскорбленіяхь пріятно радоваться въ
прославленіе Господа нашего Іисуса Христа. Вы, матушка, болізнями и прискорбіемь удобно можете войти въ радость вічную!
только чтобы здісь безропотно и съ бдагодарностію отъ всякихъ
обстоятельствъ всяко претерпіть до конца или до минуты преселенія въ вічность.
Святый Ангелъ хранитель вашъ никогда не отступить отъ васъ,
всегда его призывающихъ себі въ помощь. Да укріпить васъ
свыше сила Божія во имени Христові.
Отъ искренности сердца написалъ вамъ во свидітельство истины
непотр. рабъ Егоръ.
Желалъ бы в йдіть портретъ, представляющій государя нашего
въ норфирі; но объ этомъ никого не могу безпокоить.
Н. р. Е.
16-го Октября, 1825 г.

Изъ кельи моего уединенія.
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327. І

Слава Богу!
Іисусь Христосъ спокойствіемь вашимъ, И МОИМЪ, И В С І Х Ь вірующихъ въ Него да дасть вамъ, по благости Своей, на самое
сердце ваше утішеніе и радость къ прославленій) имени Его,
матушка моя о Господі! Обычно приходить послі многой скорби
большой радости. Св. Максимъ изъясняется: путями Писанія
именуютъ добродітели: больше же всіхь добродетелей—любовь.
Потому-то сказалъ Апостолъ: и еще по превосходству путь вамъ
пойазую *), научающій презирать все вещественное и ничего
временнаго не предпочитать вічному.
Усердствующій вамъ о Господгь,
слабый и непотр. рабъ Егоръ.
30-го Октября, 1824 г.

328.
+

Слава въ вышнихъ Богу!
Мимо всякаго слуха, просто къ искренности сердца вашего,
матушка моя о Господі, всерадостное приношу повдравленіе съ
празднованіемь Рождества Христова. Отъ искренности сердца моего примите повдравленіе мое и съ наступающимъ новыиъ годомъ, вамъ
Усердно приносить непотр. раб» Егоръ.
25-го Декабря, 1825 г .

329.
+
Благодарю васъ, матушка, за память вашу о ничтожестві моемъ! Получилъ ваше слово и любезно порадовался о Божіемь
Промислі. Сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить!
Господь хощетъ милости, а не жертвы. Вы, матушка, живете
въ открытомъ світі, вамъ все открыто! а мні закрыто: сквозь
глухую стіну ничего не видно. — Только что одною мыслш теперь приникаю на ваше сердце. О сердце! Господь просвіщеніе
*) 1 Корине. 12, 81.
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твое и Спаситель твой. Не должно бояться отъ убивающихъ т і ло, души же немогущихъ убить. Господи! воадаждь намъ радость спасенія Твоего и духомъ владычнимъ утверди насъ быти
непоколебимыми въ правой Твоей, храня незлобіе. Храни незлобіе и виждь правоту; яко есть останокъ человеку мирну! Это
воспіваеть Св. Царь Давидъ, вдохновенный Святымъ Духомъ.
Покойтесь въ Господі, матушка моя о Господі! Усердствую
вамъ истинныхъ благопріятностей, оні иногда проявляются чрезъ
скорби въ блистательнійшемь виді. Господи! не лиши насъ небесныхъ Твоихъ благь!
Непошр. рабъ Егоръ.
330.

|

День Св. Муч. Агаеін.
„Господи! избави мя всякаго невідінія и забвенія и малодушія
и окамененнаго нечувствія!" Уста златыя изливали сіє моленіе
и Великій 1оаннъ исповідьіваль свои немощи предъ Избавителемъ Богомъ! По всему надлежитъ всімь обращать свои сердца
къ Сердцевідцу Господу, да даруетъ намъ благомысленную силу
дійствовать по волі Его, и прежде всего непремінно искать
царствія Божія не во вніпшихь и видимыхъ, но въ невидимыхъ
и внутрь сердца своего. — Стремящихся къ тому хотя и обдержатъ соаротивности, однако удержать и потушить въ нихъ пламеніющаго огня не могутъ. Матушка! многія скорби боліє придають жару и ревности пліняться въ любовь Божію....
О Господть искренно вамъ усердствующій, непотр. рабъ Егоръ.
5 - ю Февраля, 1826 т.

331.
I
Слабость и немощь служать препятствіемь къ надлежащинъ
вьшолненіямь должнаго.
Простите, матушка, обязанъ вамъ благодарностію, и успіхомь,
молчаніемь своимъ, оказать себя предъ вами неблагодарнымъ рабомъ. Расположеніе вашего сердца къ истинной благопрілтности
Господь вознаградить по милости Своей.
Ииператорскіе портреты я съ большой радостью получилъ.—
Слышалъ строки ваши о моихъ родителяхъ: благодареніе Господу, возбуждающему сердца къ пріятію памяти. Рабі Божіей
почтеніе.
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Загостились въ Москве! Настанетъ часъ и останется безъ
васъ коронующихся столица!—БлагощнятностеЗ желаю вамъ въ
терпите о Господе.
Иепотр. р. Еюръ.
4-го Марта, 1827 г.

По какой-то причин^ и газета обезмолв^ла нынешнюю почту.
Ожидаенъ будущаго!

къ с. в. су—вой.
332.

Матушка!
Все мы, чрезъ временныя къ вечнымъ, чрезъ видимыя къ невидимымъ сопровождаемся и утішаємся милостію Божіею. Вы,
по милости Божіей, отъ шумнаго міра переселились въ сельскую
тишину;—слава Богу! Теперь мирное вниманіе себя поведетъ къ
созерцанію будущаго премирнаго состоянія неизреченныхъ благъ.
Истинно! Блажен и чистіи сердцемъ, яко тій Бога узрятъ. -Благо дареніе Господу о всемъ!
Благодарящій за ваше привтьтствіе
непотребный рабъ Еноръ.
15-го Ноября, 1829 г.

t

Георгій къ Btpfc, НадеждЪ и Любви:
В і р о ю намъ—все возможно:
Едннъ побіждаеть тьмы:
Ради Бога, се неложно—
Адскіе треиещутъ львы.
Намъ съ надеждою везді покой!
А когда не віришь—такъ пустой;
Да кто же безъ надежды можетъ быть?
Ежели бъ и одииъ день прожить:
Жить и надіяться на Бога—
Ділать—что веліпо для Бога!
А противннмъ никакъ не внимать.
Любовь святая—есть жиянь и с в і т і .
Юныхъ, старыхъ въ ней во віки ніть!
Богъ любовь—всіхь благъ совершенство.
О Любовь!— вічное блаженство!
Въ т е б і я живъ! безъ тебя я мертвъ!
Примите: не имію другихъ жертвъШ
Іюлд 28-го, 1882 г.
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333.
І

Сущею истиною удостоверитесь чреэъ нікоторое время, что
снасеніе всіхь шцущихъ спастися вірою и любовію въ непоколебимой надежде на Св. Промыслъ Божій чрезъ многія скорби и
терпінів пріобрЄтается. Миръ вамъ и благословеніе Божіе!
Г. къ С. радуйтесь!

Хрнстосъ посреди насъ!
Слава Богу!—Неизреченно сорадуюсь вамъ о той радости, которая превышаете всі мірскія радости, и оте всей души моей
повдравляю васъ, возлюбленная сестра моя о Г О С П О Д Є , СЪ новоявленною благодатію. — Сердцемъ моимъ прошу васъ, помолитесь новонрославляемому Угоднику Божію. Св. Митрофану Воронежскому о спасеній моемъ и вашемъ. Теперь вы очень близко можете подойти къ Св. нетленнымъ мощамъ его и, какъ къ
живому, поклониться и помолиться о вашемъ и моемъ спасеній.
Слава Богу!
Божіею милостію соусердствующій
вамъ ». р. Георгій.
Августа 5-го, 1832 года.

334.
Искренность ко МНЄ вашего сердца пріятно убеждаете меня
передъ вамъ, какъ родной моей сестре, для частаго повтореній
слідующія молитвы (прежде спрашиваю васъ внутрь вашего сердца, одні ли вы? оставьте же всЄ суетныя помышлешя, представьте, что самъ Господь невидимо предстоите предъ вами и слушаете, о чемъ вы просите Его: произносите же сій молитвы отъ
самой глубины сердца вашего, ГДЄ бы вы теперь ни находились):
Господи, даждь ми мысль благую.
Господи, покрой меня благодатію Твоею и спаси меня во всякое время и на всякомъ м і с т і молитвами Св. Митрофана.
Господи Іисусе Христе, помилуй мя грЄіпн., да не отсіупитъ отъ Тебя сердце мое... три покл. и псал. Помилуй мя Боже. Прежде прочитайте: Помилуй мя Боже и тогда уже будете
продолжать читать письмо. Ахъ, почто мы не хотимъ быть скорбны, возлюбленная сестра моя, когда веруемъ, что многими скорбми подобаете нанъ внити въ царство Божіе. Наша радость на
небеси!!!—путь къ оной тісень и прискорбенъ. Покудова угодно
Господу продлить дни мои и вамъ будете угодно писать ко мні,
прошу васъ адресовать покороче:
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ВЪ

ЗАДОНСКЪ.

Въ Задонскій монастырь послушнику
Георгію Алексеевичу.
Не оскорбитесь на искренность мою: на місто вашего высокаго выражешя ко мні: въ Богі живущему и обожаемому: прошу васъ говорить и писать къ ничтожеству моему во гріхахь
живущему, о Господі спасающемуся простымъ и смиреннымъ
словомъ—какъ сами къ себі—ежели такъ угодно вамъ. Это я
пишу къ вашему сердцу откровенно, и не для того, чтобы вы
объявляли, говорили и показывали другимъ: въ в і р і и преданности говорю съ вами. — Преданность же вашу не только по
гробъ, но и за гробомъ свидітельствуеть Богъ! Единъ свідущій
сердце наше и помышлешя наши: и сколько еще осталось жить
намъ. Помолимся Господу: отньїні всякое гнилое слово да не
изыдетъ изъ устъ нашихъ: сміхотвореніе же и шутовство, и
всякая ложь да будуть чужды сердцу нашему. „Душа, прикоснувшаяся любви Божественной, иного чего ниже помышляти, ниже
желати можетъ: но всегда воздыхаетъ, глаголя: аки елень на источники водныя, сице желаетъ къ Тебі душа моя Боже мой!"
(Это мні припоминалось изъ соч. блаж. Августина).
Я вамъ мало написалъ—вы уже прочитали; но, чтобы напечатлілось сіє на памяти вашей, не малое и объ этомъ потребно
размншленіе;—а чтобы самымъ діломь пройти читаемое, нужно
и время, и трудъ, и долготерпініе — съ вірою и любовію. —
Какъ вы часто помышляете о свиданіи нашемъ въ будущемъ вік і ! А здісь очень кратковременно, и желать нечего. Буди воля
Господня.
О Христе любящій васъ н. р.

Георгій.

И еще не окончилъ, убіждаемнй искреннимъ вашимъ сердцемъ, продолжаю: когда вамъ угодно особенностію почтить день
моего Ангела и вспомнить меня непотребнаго, прошу васъ тогда, по состоянію вашему, ради Христа искупить связанныхъ
бідностію должниковъ, гді-либо въ темниці, или на работі содержащихся подъ стражею, и тімь не только меня утішите неизреченно, но и сами себі получите великую Божію милость.
Сіє предлагаю не выше силъ вашихъ, но когда сами усмотрите
согласно вашему достоянію. Желаю вамъ искать—что есть едино на потребу — вічнаго спасенія, всімь сердцемъ, гді вамъ
удобніе, гді вамъ лучше, гді вамъ пріятніе: тамо и спасеніе
ваше, гді благоугождается Господь вами. Всюду надлежитъ опасность и осмотрительность. Спасайтесь о Господі! Симъ пріят-
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словомъ сердечно приветствуете Георгій Софію, да
покровительствуете вамъ Матерь Божія. Наконецъ, поистине слідуєте вамъ разуметь и это, что Апостолъ внушаете тЄмь молодымъ вдовицамъ, которыя болтливы, любопытны, любятъ праздно
обходить домы: то есть, часто Єздить по гостямъ изъ дома въ
домъ, чтобы говорить чего не должно. Таковымъ-то онъ советуете вступать въ бракъ, управлять домомъ (1 Тим. 5, 4—14)
и жить честно въ благоустроєній. Да оно и лучше, нежели вольное и соблазнительное обращеніе со ВСЄМИ—безстрашіе и праздноеть. Онъ же похваляєте вдовиць тЄхь, которыя постомъ и
молитвою уединенно служатъ Господу.
ЯЄЙШИМЬ

+
Софія Васильевна—вовлюбленная о Христе сестра — въ самый день Ангела вашего я получилъ письмо ваше и поздравилъ
васъ мнслію моей. „Ахъ! почто мы не хотимъ быть скорбны"
ЗДЄСЬ временно, чтобы тамо радоваться В Є Ч Н О ! ! ! Я внималъ страданіямь: Веры, Надежды и Любви и премудрымъ увЄщаніямь ихъ
матери Софіи 17 Сент. въ Чет. Минеи: при семъ воспоминаніи
мысль моя всю проходитъ жизнь мою и приводить ннЄ на память все, что приключилось МНЄ.... и тЄмь производить въ душ і моей жажду вЄчнаго спасенія. Смерть и судъ. Память смерти и суда избавите насъ оте вЄчной смерти и суда.... Вы плачете! Это видно въ письмі вашемъ
да утешите васъ слово
Божіе! Радуйтесь о ГосподЄ, наше отечество на небеси.... до самаго гроба намъ здЄсь чуждая страна, повсюду надлежитъ опасность
и смотрініе праваго пути: да пребудете непрестанная молитва въ
сердце вашемъ—не высокая, но вЄрою отъ сердца произносимая
и въ сердце сокровенная, смиренная, всЄми Святыми повторяемая, преклоняющая на милость Господа: Господи Іисусе Христе
Сыне Божій помилуй мя грЄшнаго. Искренно соусердствующій
вамъ Божіею милостію,
м. р.

Еюръ.

Сентября 18-го, 1832 г.

385.

Слава Богу!
Радуюсь о вашемъ христіанскомь меня привЄтствіи: когда мы
взаимно извЄщаемся въ томъ, что Христосъ посреди насъ, следовательно и слово Его и учеше въ насъ и заповЄди Его соблюдаются въ памяти нашей и тЄмь свидетельствуется ко Господу любовь наша и преисполняется о Немъ радость наша. Сорадуюсь
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вамъ, возлюбленная сестра о Господі, Софія Васильевна.... чревъ
такое время вижу васъ въ Галичі—въ усадьбі вашей; слушая ваше о себі увідомленіе, смотрю на васъ, стоящую предъ старцемъ
Серафимомъ въ Саровской пустині; потомъ нахожу труждающуюся васъ и насаждающую посреди рая присно цвітущаго три добродетели: Віру, Надежду и Любовь.
Вы меня подарили двумя изображеніями: при воззрініи моемъ
на первое: подъ бременемъ | тяжкаго креста, вижу я Спасителя
Христа! О великія кротости! о глубокаго смиренія! Царь небесныя славы! Богъ и Творедъ всея твари! что ділаеть ради нашего
спасенія?—Посмотрите—что жъ мы ділаемь? Почто не хотимъ
быть скорбны ради Господа??—Вижу второе изображеніе портрета старца Амфилогія—вічная ему память! За искренность вашу,
что посредствомъ пера передала мні рука ваша чувства, оживотворенныя вірою души вашей, да укріпить васъ Господь Вседержитель. Не сомніваюсь, при помощи всещедрыя руки Его, исполнить
и благое желаніе вашего сердца въ славу Божію: сділаю и рамки.
Буди миръ вамъ Господомъ пашимъ 1исусомъ Христомъ.—Достойные знаки вашего усердія ко мні недостойному не престанутъ
представляться глазамъ моимъ и напоминать мні съ убідительнымъ увіщаніемь, чтобы я непрестанно слідоваль Христу, шелъ
бы въ слідь Его и несъ бы | крестъ свой, отвергшись воли моея,
да будетъ воля Божія.
Отъ изволенія же вашего будетъ зависіть извістить меня о
васъ и въ то время, когда будете находиться среди ввіряемаго
вамъ стада старцемъ Серафимомъ—знаю, что тамо очень нужна
ограда: чтобы всімь спастись и избавиться отъ ада! Но не бойтесь, пріиметь васъ подъ свой покровъ Матерь Божія. Вы давно
увіреньї, что намъ предлежитъ едино на потребу: вічное спасеніе. Мні и вамъ остается помнить о единомъ Богі и что истинная добродітель снискивается непрестаннымъ трудомъ, смиреніемь, вниманіемт. себя, вірою во Христа и долготерпініемь.
Будемъ молиться другъ о другі и просить у Господа что потребно
къ нашему спасенію. Господи научи насъ, Господи просвіти насъ,
Господи спаси насъ отъ лукаваго—и не лиши небесныхъ Твоихъ
благъ. Цілую васъ именемъ Христовымъ—вашъ о Господі недостойный братъ,
непотребный рабъ Георгій.
Да просвітить васъ Господь что вамъ творить и что предпринимать ко спасенію вічному. Господь услышитъ васъ, просите и дастся вамъ. Все, что мною вамъ написано, предоставляю вашему вниманію и благосмотрительному разсужденію.
Отъ 5-го къ 15-му числу Ноября почта мні передала письмо
ваше. А къ вамъ сіє посылаю Ноября 18-го дня 1832 года.
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І 336.
Слава Богу! Единственное угішеніе наше что нибудь потерпіть рада Христа: и это есть несравненное счастіе въ сей
кратковременной нашей жизни; — радуйтесь о Господі, возлюбленная сестра моя. Празднуемое Рождество Христово вірующимь
есть світь, освіщающій души, и сердце, объятое божественнымъ
світомь, все покрывается радостію. Почтеннійшая Софья Васильевна! поздравляющій васъ съ Рождествомъ Христовымъ — и
сорадующійся вамъ о Господі,
непотребный рабъ Георгій.
Декабря 25-го, 1832 г.

337.
Дочтеннпйшая о Господть С. В.
Пусть богатства текутъ ріками:
Но и вселенная предъ нами
Беаъ любви совеЪмъ ничто.
Любить Бота боліє в с е г о Нужно всей душой искать Его.

Прочитайте житіє Св. муч. Агніи. А старецъ отецъ Серафимъ преставился, по волі Господней—вічная память! Блажени
чистій сердцемъ, яко тій Бога узрятъ. Благодарю васъ за сознательность вашу: прилежное и внимательное чтеніе житія Святыхъ воспользуетъ вашу душу свыше всіхь наукъ земнаго мудрованія.
Это очень достовірно, кто ищеть прежде всего царствія Божія, тому прочее само приложится. За все благодареніе Господу, спасшему васъ отъ внезапныя смерти.
Искренно доброжелательствующій вамъ о Господі,
непотр. рабъ Егоръ.
Января 27-го, 1838 г.

+ 338.
Возлюбленная сестра о Господгь!
С. В.
Мысль благая возвіщаеть въ сердці вашемъ въ сію минуту: Христосъ посреди насъ!!! Аще два или три собраны во имя
Его, ту есть посреді ихъ. Иже везді сый и вся исполняяй смиряющееся ваше сердце да исполнить надеждою в4чныхъ благъ
за претерпініе временныхъ прискорбій.
Соусердствующій вамъ о Господі,
непотр. рабъ Шоръ.
25-го Окхября, 1885 г.
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1 Ш С Ы Н А
КЪ А. П. Р.

1.

Милостивая Государыня! Любовь къ Богу и къ ближнему
человека земнаго претворяетъ въ небеснаго.—Но какіе знаки сея
любви?—Убігать, сколько можно, человіческаго почитанія, удаляться отъ всякія временныя чести, презирать себя и уничтожаться, покрывшись смиренномудріемь, чтобы лучше и удобніе взирать на открытая язвы Господа славы Іисуса Христа. 0 когда
въ сердці возгорится божественный огонь, тогда всі сладости,
всі пріятности зенныя обратятся въ несносную горечь; всі удовольствія временныя и видимыя прелести столько сділаются противны, что душа почувствуетъ нестерпимую болівнь отъ нихъ, и
будетъ искать инаго убіжшца. Всякое праздное слово слышать—
для нея язва и болізнь неизъяснимая! Она жаждетъ любимаго;
она къ Нему возсылаетъ сердечные вздохи. Ніть! уже боліє не
могутъ утішать ее человіческія бесіди; она мутится, когда видитъ и слышитъ сміющихся и осуждающихъ своего ближняго.
Она оставляетъ всі обыкновешя, которыя разлучаютъ ее съ 1исусомъ Христомъ. Тогда сердце сокрушенное исполняется жаромъ
небесныя любви; душа восхищается отъ земныхъ прелестей и
предается въ руки Ангеловъ. Какая невидимая радость! О світь
неизреченный! О любовь! О рай, упокоевающій человіческія души
въ любви Христовой! О Царь славы! Сколько славно видіть Тебя
окруженнаго Херувимами, и превовнесеннаго Серафимами выше
нренебесныхъ
Ивнемогъ мой умъ. Обращаюсь къ юноші, бігущему отъ міра,
и повторяю его піснь:

п ъ с н ь.
О вічность, вечность вожделіпна!
€товратъ, ты, вечность преблаженна!
Горя огнемъ любви къ тебі,
Волнуется вся кровь во мні;
Коликпмъ жаромъ я пылаю —
Изречь то силъ не обрітаю.
Не в с і ли мы о томъ известны,
Что блескъ обманчивыхъ утіхь
И суетны заботы всЬхъ —
Одинъ лишь ыгЬхъ и соиъ прелестный?
Какъ ножно тамъ сыскать блаженство,
Г д і н і т ь прянаго совершенства?
Все въ с в і т і тлінно, все минетъ:
Лишь вечности границы н4тъ.
Что пользы, хоть по горло весь
Въ весельяхъ утопаю днесь?
Заутра вся исчезнетъ радость,
И желчью сделается сладость.
Все краткой жизни нашей время
Есть дійствій неисчетныхъ бремя.
Хотя бъ во всЬхъ земли странахъ
Я быль властительный монархъ;
Хоть цілая бъ была вселенна
Державі нашей покоренна:
Но смерти подъ серпомъ вся власть
Должна во прахъ мгновенно пасть!
О суета! чімь я прельщаюсь?
Чрезъ игры, сміхи и забавы
Нельзя достигнуть горней славы.
О мірі, прелестный суетою!
На м к ъ і
Пролью мой вздохъ изъ н4дръ сердечныхъ,
Нн гн£въ, ни ЗДдствШ миллюнъ
Не сильны сд1лать м н i препонъ.
Хотя за вечность пострадаю,
Волынь с ш не уважаю,
За претергсЬнье ранъ и ала
M н i вящша предложить хвала.
Та язва скорбь не производить,
Котора отъ любви приходить.
О вiчнocть, вiчнocть вoждeлiннa!
Стократъ тв, вiчнocть, преблаженна!

Слава Богу о всемъ!
Непотребный рабъ Шоръ.
2.
Милостивая

Государыня!

Благодареше Господу Богу, созидающему въ божественной
Его любви сердца наши! Спасеніе наше — 1исусъ Христосъ —
столь непреоборимо, что никакія адскія силы, ни самъ сатана,
со множествомъ мрачныхъ демоновъ — не поколеблюсь. Любовь
къ Іисусу отъ всего сердца доказывается тімь, чтобы всегда о

Ненъ помнить, имя Его носить въ сердці, и съ великимъ ж,еланіемь призывать устами, и охотно исполнять все, что имъ повеліно и предложено въ Евангеліи. Мы разуміемь, кого любимъ;
намъ й слышать и читать о немъ пріятно, сладко и весело; такъ
восхищается сердце, что и отъ обычнаго обіда отказываемся,
или очень мало употребляемъ, питаясь сладчайшею пищею—любовію ко Христу.
Итакъ да возлюбимъ паче всіхь Господа Бога, провид.чпцаго
сердца наши; а безъ Него все пропало! можемъ погибнуть пічно,
и человіки не спасуть насъ. Виділи вы вчера, какъ гробь въ
яму опустили, засыпали землей? Слезами оросили сраженные тоской! Все насъ побуждаете помнить смертный часъ....
Ахъ, простите меня, я уже много заговариваюсь. Вы желаете, по усердію вашему, изготовить мні по вкусу пищу. Очень
я радь! Очень, очень вкусна бываете пища, изготовленная съ
молитвою; молитва и любовь чрезмірно услаждаюте шгіцу. Я
люблю простую, и благоразумные врачи такъ совітуюте; простая
пища здоровіє въ употребленіи, и чистота крови сохраняется
боліє, нежели отъ вымышленныхъ и роскошныхъ, И С П О Л В І Є Н Н Н Х Ь
разными яствами столовъ.
Много обязанъ вамъ благодарностію за ваше искреннее сердце; вы меня утішаете, побуждая къ прославленію Іисуса Христа:
да воздаете вамъ Богъ, обіщавнй воздать сторицею!... Прошу
васъ приказать испечь одинъ більш хлібь со исполненіемь завіщанія Христова: да не знаете лівая рука, что ділаеть правая.
Всі Ангели радуются на небеси душі, обращающейся ко
Христу и возлюбившей Іисуса боліє всего. Тогда душа, повинующаяся слову Божію, не угождаете человіческимь желашямъ, но
благоугождаетъ Единому Всесильному Богу, и печется, ради имени Христова, о помощи біднійшимь и неиміющимь ігді главы
приклонити. „Въ темниці біхь, и посітисте Мене; страненъ
біхь, и введосте Мене: алченъ и жажденъ біхь и дасте Ми
ясти и напоисте Мене; нагъ и одіясте Мя". Такъ самъ Господь
принимаете милостыню въ лиці нищаго! И сколь счаст.іивь тотъ,
кто въ презрінномь лиці біднійшаго человіка подасть отъ
своего усердія самому Богу! Здісь ніте сравненія!—Все сіє велико и неизреченное таинство!!!
Да сохранить васъ Святый Ангелъ отъ строптивого! Желатель вамъ всякихъ благъ, вамъ извістннй, непотребный рабъ
Георгій.
Не показывайте прочимъ до времени, что относится собственно къ вамъ: это ненадобно знать другимъ. Положи, Господи,
храненіе устомъ моимъ!
Мая 27-го дня, 1822 г.
И.

. і;і к Г)701 [
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Особенное ко мні ваше усердіе, котораго я никогда не заслуживать, даетъ мні чувствовать долгъ вамъ моей признательности: чтобы непрестанно прославлять все дій ствующаго Бога.
Слава Богу о всемъ!
Христосъ, Спаситель міра, всіхь привлекая къ Себі, предоставляетъ намъ всякіе способы и мірн, чтобы мы легко могли
жить по Его завіщанію и свято исполнять Его велінія. И чтобы мы не почли этого за тяжесть, Самъ благоволилъ произнесть
увірительння слова: иго Мое благо, и время мое легко есть.
Не безпокойтеся! прежде всего ищите царствія Божія: прочее
само приложится вамъ. Царство же Божіе внутрь васъ есть—
въ сердці вашемъ! Такъ намъ изъявляетъ Самъ Господь! А потому С'вятый Іоаннь Златоустъ и научаетъ насъ всегда призывать въ сердці имя Іисусово, да соединится съ Нимъ сердце
наше, ибо гді Царь, тамъ и царство будетъ. Здісь ніть сравненія ни съ чімь! Небесная сладость, радость и неизреченное
утішеніе! Да утішить васъ Матерь Божія! и вамъ не будуть
пріятньї праздныя слова.
Простите меня непотребнаго.
1 4 - ю Іюня, 1822 г.
4.

Ни о чемъ столько не радуется сердце, какъ о томъ, если
кто, по окончаніи сей бідственной жизни, удостоится быть въ
преблаженной вічности. Какое тамъ неизреченное празднованіе! Праотцы
наши радуются; Пророки торжествують; Святые и
Праведник1,и всі веселятся; Аягельскіе хоры произносятъ вічное
воскликноізеніе въ радостномъ восторгі, и трисвятою піснію проливають божественную сладость во всі сердца, объятыя любовію.
Каждаго праведника лице сіяеть какъ солнце: и світь неизреченный умножится повсемістно. Представьте, какой тамъ світлий праздникъ! И еще тімь радостніе, что тамъ всі увидимся,
объятые святою любовію; и сіє превосходное утішеніе уже не
измінится и не кончится! Подумавши объ этомъ, какое сердце
не почувствуетъ земной тягости сей темницы, въ коей заключены мы за наше преступленіе! Очень прилично здісь припомнить, какъ прекрасно игралъ Царь Псалмопівець на божественной лирі, :когда онъ, будто съ жалобою, взывалъ къ Господу:
Господи! изведи изъ темницы душу мою, исповідатися имени
Твоему:—мене ждуть праведницы! О сладкозвучный Псалмопівець! проиграй еще божественную піснь твою! побудь съ нами,
утігаитель чадъ Церкви! утішь и насъ, какъ утішаль и утішаешь ты всіхь вірующихь.

Прошу васъ на неня никому не сказывать, что кону любопытствовать, кто пишете? Лучше то знать, что написано: перо
на бумагі, а на сердці пишетъ Богъ!
Іюля 2-го, 1822 г.

5.

Милостивая

Матушка!

Простите меня, что я оскорбилъ васъ непринятіемь пищи,
вами мні посланной. Да утішить васъ Святый Ангелъ во имени
Христові! Богъ міра, всіхь мирныхъ сердцами и единомысленныхъ да вселитъ въ домъ Свой, идіже празднующихъ гласъ непрестанный и неизреченная радость! — тамъ торжественное воскликновеніе! тамъ Херувимы животворящей Тройці воспівають
трисвятую піснь: Святъ! Святъ! Святъ! безъ конца.... Дай, Господи, и намъ тамъ быть! Здісь же, въ суетномъ мірі, куда ни
пойдемъ и съ кімь ни поговоримъ, повсюду встрічаемь всяко,
и всякъ человікь есть ложь. Сегодня ласкаютъ, а завтра бранятъ; теперь ублажаютъ, а послі винятъ. Ніте постоянства ни
на часъ! всі уста, и всяческая суета! Все временное то цвітетъ, то меркнетъ и превращается въ ничто!.... Когда Господь
станетъ судить живыхъ и мертвыхъ, тогда скажетъ: „Взалкахся,
и даете Мя ясти". Надобно замітить, что Господу угодно только
однихъ алчущихъ питать; мні же, насыщенному братскою трапезою, доставлять пищу—какая вамъ похвала? И отъ кого оная
будетъ вамъ—за пищу присылаемую тунеядцу? Ежели я скажу:
какая добрая Госпожа! она всегда мні присылаете сладкую пищу;
можетъ ли воспользовать васъ такая похвала отъ суетнаго сластолюбца? Никакъ! Или если скажу пресытившися: дай Богъ ей
здоровье; то послушаетъ ли Господь пожирающаго ту пищу, которая боліє принадлежите біднійшимь, неимущимъ хліба? Ваша
присылка въ цільїй годъ можетъ составить не малый счете.
Отнимите у меня насьпценнаго и подайте требующимъ, алчущимъ: тогда вірную воспріимите похвалу отъ Господа. Ежели
вы лишитесь отъ нікоихь почитанія, то другіе слезами обиоютъ
ваши ноги, вознесуть ваше имя къ престолу Божія милосердія,
и испросятъ вамъ вічное царствіе. — Любовь чистійшая подала
мні дерзость это вамъ написать; простите матушка.
Желающій вамъ спасенія и истинныхъ пріятностей.
гртьшникъ, Еюръ

непотребный.

Р. Э. Да оставимъ мы человіческія сужденія! каждый судите
по своимъ мыслямъ, кто что любитъ. Послушайте-ка лучше: вотъ
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Царь настраиваете гусли, — Пророкъ сыграть хочете для насъ
піснь, и гласъ Божій ему гармонируете: Богь разсыпа кости
человікоугодниковь!
Октября 3-го, 1822 г.
6.

1исусъ Христосъ свидітельствуете намъ, что царствіе Божіе
внутрь васъ есть, и что оте сердца исходять помышлешя благая
и злая: поэтому мы все вниманіе и стараніе должны обратить
на мысли; и когда, при помощи Божіей, проразуміемь свое мысленное качество, тогда станемъ познавать и сердце, любите ли
оно всего боліє своего Творца и Господа, или уклоняется только на то, чего когда пожелаете. Пожеланіе же какой-либо вещи,
или утішенія, кромі Бога, увлекаете насъ въ пространство прелестей, и мы сами произвольно отвращаемся оте світа истины,
и во мракі собственныхъ удовольствій лишаемся сладчайшаго
утішителя—Бога.
Радуйтеся о Господі! да обновятся сердца наши и чувства
въ заповідяхь Божшхъ, любовію и ревностію по Господі!
2-й день Новаго года.
1823 г.
7.

Не столько дійствуюте на сердце слова, читаемыя въ строкахъ о любви къ Богу и ближнему, сколько дійствуется самое
сердце силою Христова влеченія.
Нікто мудрый сказалъ:
«Начни иэъ сердца гнать нірскія суеты,
Отвергни волю прочь—и будешь въ Богі ты».

Къ этому близокъ и слідующій стишокъ:
«Ни страждемъ
місто, ни вародъ,
случаи,
дни,
Что
мы, тонупи
виною
мы ни
одни».

Мні полюбились сій два стишка боліє другихъ тысячи стиховъ, которые не содержать въ себі столько силы, доброты и
совершенства.
Января 15-го дня, 1823 года.

8.

Пріятное увідомленіе о примиреніи вашемъ, милостивая матушка, было для меня сердечною радостію. Сердце радуется о
миролюбіи, потому что въ мирі жилище Господа, и вся діла
Его въ вірі. Изъ этого разумно намъ, что въ чьемъ сердці

миръ, въ тоиъ и Богъ мира живетъ. Сколько душі пріятень
святый миръ, столько томительна діавольская вражда. При враждіотъ клеветы бываетъ смущеніе: и потому желающіе сохранить
мирное сердце, не терпятъ даже и отъ другихъ слышать какоелибо клеветническое сужденіе. Кто съ благимъ сердцемъ, тотъ
не можетъ ничего худаго мыслить, и для того отъ благаго сокровища сердца ліются сладкіе источники.
Думаю, вамъ очень замітно въ посітителяхь вашихъ разнага
состоянія и умовъ: когда кто о чемъ начинаете разговоръ въ
назиданіе, или въ судъ. Спросилъ бы я васъ: часто ли бываете
разговоръ о царствіи небесномъ, о мукахъ вічньгхь, и что смертный часъ приближается и къ намъ ежеминутно? Что вы на это
скажете?... Ахь! едва ли примітно, какъ теряется вічное блаженство за воспріятіе временныхъ удовольствій.... Положи, Господи, на сердці мысль благую, чтобы оно удалялось отъ любящихъ празднословить! Сіє изрекаете любовь ко Господу, и о
Господі любовь къ ближнему. Чего себі, того и другимъ мы
обязаны желать сердечно самою истиною.
Да усладится ваше сердце въ благоговійномь приліпленій къ.
имени Христову!
Февраля 14-го, 1823 года.

9.

День Святаго лученока ТриФОна.
Радуется ли ваше сердце о промнслі Божіемь? Господь нашъ
все о насъ къ лучшему устрояете: однихъ преселяетъ, а другихъ
оставляете, чтобы чрезъ совершенное покаяніе приготовили себя
къ вічному блаженству. Истинная віра Христова даете намъ
правый разумъ о сердці и душі, когда всіми силами, всею любовію мы привержены къ Богу и преданы Ему, и поэтому все
иміемь, хотя бы и всего въ світі лишились; а потому и не
печалимся, не воздыхаемъ о преходящихъ вещахъ; ибо не вещи
любимъ, а Бога — Творца всіхь вещей. Смертный человікь —
тоже тлінная вещь; только душа безсмертна. И когда любезный
нашъ брате возьмется отъ сея жизни, то о чемъ намъ должно
сожаліть, и что предпочитать? Тіло, какъ земное, обыкновенно
предается землі, и жаліть о томъ недолжно: не наше и было
оно. Но что душа въ тілі ділала и какой конецъ совершила,
о томъ слідуєте помышлять и радоваться; или умолять Господа
о упокоєній преставившіяся души и отпущеніи ей гріховь какихъ-либо неисповіданньгхь. Это общій нашъ долгъ —• испрашивать милость Господню. Сорокоусты и милостыня и въ адЬ
подають отшедшимъ помощь и облегченіе.

Часто надобно спрашивать себя: какою любовію уязвлено
сердце мое? Люблю ли я Іисуса Христа боліє всего? Онъ ли,
Господь и Богь мой, — утішеніемь мні? Не иное ли что-либо
занимаете меня и памятуется боліє Бога въ сердці моемъ? Не
пристрастилось ли къ чему паче Господа окаянное сердце мое,
и не мечтаетъ ли воображеніями, противными святой любви Божіей? Приди въ себя, душа моя, и помысли: ежели Самъ Богь
не утішите и не призрите тебя, то кто можете дать отраду
тебі? Какая тварь, любимая тобою? — Ахъ возвратись душа
моя, въ покой, твой, Господь благодійствова тебі: и ты ли инаго
ищешь удовольствія? Такъ скажемъ же въ заключеніе сущую
правду: горе, горе некающимся грішникамь! ждете ихъ мука
вічная! конецъ приближается: покайтеся и віруйте! Спасайтесь
о Господі!
Февраля 1-го дня, 1824 года.

10.

Покатися Іереміина слеза по ланитамъ моимъ. Увы мні, увы!
доколі, доколі будете претерпівать напасти новый Іерусалимь,
п оражаемый находящими въ него плінителями! Увы! увы! идемъ,
душа моя на Вавилонскія ріки, сядемъ тамо плаката. Здісь
нікогда Израильтяне, повісивь на вербшхъ органы свои, сиділи
и плакали о разореніи внішпяго Іерусалима; намъ же о внутреннемъ еще боліє надлежитъ проливать слезъ. Ахъ, ніте!
Мало этихъ слезъ намъ; ступимъ еще поглубже, приближимся къ
начальному источнику сей воды покаянія: посмотримъ прилежно
на самого начальника нашего рода; внемлемъ усердно всімь его
движеніямь. Ахъ, мы видимъ, какъ лице его избито отъ произвольныхъ ударовъ покаянія; слышимъ вопль рыдающаго сердца и
произношеніе жалостнійшихь словъ, коими воспоминается преслушаніе заповіди и лишеніе достоинства, которымъ наслаждался
онъ въ прекраснійшемь всіхь красотъ блаженстві. Глаза его,
потупленные въ землю, были ему двумя источниками, или безпрерывно текущими ріками истиннаго покаянія. Такимъ-то образомь Адамъ оплакивалъ свое преступленіе, и научалъ своихъ
потомковъ сокрушенію сердечному и покаянію! Что же чувствуете
душа наша, помышляя о своихъ гріхопаденіяхь? Чувствуете
ли она то, что мы несравненно боліє сділались преступниками
предъ Господомъ, нежели нашъ праотець Адамъ? И когда онъ
столь ревностное и чувствительное приносите покаяніе; будемъ
ли мы правы, ежели не только каяться, подобно ему, не расположены, но и не жаліемь о преступленіи заповідей Божіихь, и
охотно вновь предаемся той же страсти, которая ужасно прогнівляетъ Божію благость! Щедръ и милостивъ Господь — къ боя-

щимся Его; и гнівь Его почіеть на грішниціхь некающихся,
какъ увіряеть Пророкъ—Царь-Псалмопівець! Теперь перейдемъ
изъ древнихъ віковь въ новоблагодатныя літа и посмотримъ на
того, который, какъ пылкимъ огнемъ, горіль любовію ко Господу! Онъ горько плачетъ за три слова, кои неумышленно произнесъ подъ страхомъ! Правда, онъ языкомъ произнесъ отреченіе, сказавъ: не знаю человека сего, т. е. Іисуса Христа; но о
сердці его кто судить можетъ, кромі Самого Сердцевідца Господа? Петръ бьглъ покрыть тогда смертнымъ страхомъ и тімь
наказывался за самонадіянность, съ которою увіряль Господа
своего, что онъ и на смерть идти готовъ съ Пимъ, и никакъ не
оставить Его. Вотъ причина Петрова гріха, т. е. его самонадіянность. Зная сіє, Господь и прежде научалъ Своихъ учениковъ самоотверженію. Аще кто хощетъ по Мні идти, да отвержется себе, и вовьметъ крестъ свой, и по Мні грядетъ. И святый Петръ до самой смерти оплакивалъ свой гріхь. Ахъ! оплакиваемъ ли мы такъ гріхи наши? Но кто можетъ оплакать тіхь,
которые не только не хотятъ возненавидіть содіянньїе ими гріхи, но еще жаліють о томъ, что по какому-либо случаю не могутъ вновь предаваться имъ, и которыхъ душа такъ погружается
въ страсть беззаконную, что и слышать не хочетъ о воздержаніи!
Увы! горе дошедшимъ до такого состоянія душевнаго! Горе, горе
некающимся грішникамь! Ихъ ждетъ мука вічная! Конецъ приближается: покайтеся и віруйте!
Февраля 16-го дня, 1824 г.

И.

Радуйтесь о Господі!
Насталь крылатый постъ, возносящій отъ тяжестей земныхъ
къ небеснымъ созерцаніямь своихъ любителей. Ангели радуются,
а діаволу печаль. Православная Церковь проповідуеть о пості
вотъ что: „истинный посгь есть злыхъ отчужденіе, воздержаніе
„языка, ярости отложеніе, похотей отчужденіе, оглаголанія, лжи
„и клятвопреступленія, сихъ, оскудініе: таковъ постъ истиненъ
„есть и благопріятень Богу". Самопростійшая пища, и въ той
уміреннійшее воздержаніе научаетъ насъ таковому благоугодному посту. Я не хочу сомніваться, что вы это все знаете, но
ищу угЬшить васъ спасительными повтореніями, которыми душа
можетъ приближаться къ Богу. — Простите! вы плакали, читая
мое слезливое письмо? Когда сердце сокрушается о гріхахь и
о томъ, что прогнівляеть невоздержаніемь всещедраго Господа;
тогда очень полезно плакать, и душа, какъ въ источникі, омывается въ слезахъ благодатію Божіею. 1исусъ Христосъ повеліваетъ намъ оставить суетная и ложная, желая всімь спастися и
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въ разумъ истины пріити. Жизнь нашея плоти подлинно суетная
и ложная,—лабиринтъ съ пестрыми площадками; вшмышленныя
дорожки кругомъ да около блуждающія, и опять на то же місто
приходящія. Повсюду разбросаны цвітн: это прелесть чувствъ.
Подъ симъ пріятствомь кроется до времени змій, чтобы внезапно поглотить душу, отлученную отъ Бога и уклонившуюся къ
суетнымъ и ложнымъ удовольствіямь. Когда вамъ скучно, а можете быть и оскорбляетесь чімь нибудь, вы можете йміть компанію для препровожденія времени, и въ томъ получите большую
отраду. Кто не любить хорошихъ и славныхъ гостей? Когда
вамъ угодно, утішайтесь ими ради Господа, и имійте надежду
воздаянія здісь и въ вічности: ніть славніе и преимущественніе тіхь гостей, которыхъ вамъ назначаете Царь Царей, —
Царь славы! Извольте же слушать изъ Евангелія Его устное повелініе: „Егда твориши пиръ, зови нищія, маломощныя, хромыя,
сліпня: воздастся же тебі сіє въ воскрешеніе праведныхъ".
Богъ сіє назначилъ; Онъ и воздаяніе за нихъ обіщаль: и что
вірніе быть можете? Страшно же и ужасно противъ воли Господней поступать! И горе тому, кто иначе умствуете или иначе поступаете! Скажите, бывали ли у васъ столы для такихъ
гостей, и иміли ли вы счастіе кушать съ ними?—Разві стыдно?
Не извістнн ли вы о штатс-дамі Рагозиной? Она это ділаеть.
Нікогда, по случаю, въ літнєє время собираются къ ней превосходительныя и внсокія по достоинству мірскому особы, и видяте на дворі странность для парящихъ умовъ. Туте были набраны столы, и—собраніе нищихъ. Госпожа дому, сділавши пристойное привітствіе обществу превосходительныхъ лицъ, тотчасъ
испрашиваете извиненія, что она приняла себі за правило прежде своего стола угощать гостей, любимыхъ Іисусу Христу. И
такъ сама она съ радостію занималась усерднымъ угощеніемь
пищихъ, и высокое общество наслаждалось пр1ятнымъ зрілищемь.
Она не стыдилась бідность и нищету предпочесть генералитету,
и внсокія особы за сей поступокъ еще боліє стали уважать ее.
Видно, госпожа Рагозина помнитъ, что Христосъ сказалъ: „Аще
„кто постыдится словесъ Моихъ въ роді семъ прелюбодійнімь
„и грішнімь, и Сынъ человіческій постыдится его, егда при„детъ во славі со Ангелы Святыми". Истинно! ніте несчастніе
того, кто стыдится людей, уклоняющихся въ развращеніе, и потому не исполняете заповіди Господни. Да озарится ваше сердце
зарею истиннаго світа! Спасайтесь, матушка.
3-й день веикаго поста, 1824 г.

12.

1исусъ Христосъ спасеніе наше!
Исполненіе Его веліній есть совершенство наше въ жизни
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сей, а въ будущей—славная награда предъ всіми Ангелами, и
ннні славословящими Господне въ человіціхь благоволеніе. Позвольте мні открыть вамъ усердную мысль въ общую нашу пользу—не въ обремененіе, но на изволеніе ваше: не угодно ли будеть вамъ въ неділі одинъ средній день посвятить въ славу Божію для нищихъ, по возможности и силі вашей, безъ отягченія
себя?—Ежели возродится въ васъ желаніе, ради прославленія
Іисуса Христа, посвятить себя на сію службу, то можете определить на сіє каждой неділи четвергъ.—Ахъ! сами Ангелы призирали бы на вашъ благодетельный столъ, и на своеручное служеніе ваше по любви ко Іисусу Христу!—Можетъ быть иногда
и моя худость, по призрінію Господню, удостоилась бы вкушенія отъ таковыя милостивыя о Господі вашея усердныя трапезы.
Ніте сомнінія! О Господі вся возможна суть любящимъ Его.
Не оскорбитесь, матушка, симъ предложеніемь: я васъ не обременяю; но искренно желалъ бы вамъ посредствомъ такого милостиваго благотворешя достигнуть того, чтобы участвовать въ
царствіи небесномъ, гді угощаетъ Самъ 1исусъ Христосъ. Да
будете Онъ и нині соединешемъ душъ пашихъ во едино сердце,
во єдину мысль. И такая радость наша о Немъ да не отымется
отъ насъ во віки!
Марта 18-го дня, 1824 г.

13.
Потерпите ради Господа, въ болізни вашей. Милосердый Господь знаетъ, какъ и чімь насъ призывать къ Себі. Болізнями
душа очищается отъ многихъ гріховь,—и еще отъ такихъ, которыхъ мы и за гріхь не признавали. Душа, безропотно претерпівающая болізни, удостоивается мученическаго вінца. Божіе посіщепіе болізнями приготовляєте душу къ вічному блаженству.
Болізнями душа приводится въ сознаніе гріховь своихъ, какъ
она оскорбляла имя Господа, и чрезъ сіє размышлеше проходитъ
въ чувство совершеннаго покаянія. Она уже не просите Господа
о тілесномь здоровьи, но плачетъ и умоляете объ отпущеніи гріховъ: и тогда Господь, видя ея смиреніе и безропотное терпініе, милостиво ее разрішаете,—и пріемлете въ радость вічную,
гді всіхь веселящихся жилище. Которые здісь въ жизни своей
плакали, гонимы были отъ своихъ и оте чужихъ, и все претерпівали безропотно ради Господа, ті тамъ вічно радуются и
веселятся съ Ангелами въ царствіи Божій. Дай Богъ и вамъ такое здоровье, въ которомъ бы весело увиділи невечерній світе
блистающася Христа, и здісь и тамъ въ непрестанномъ радованіи.
Апріля 27-го дня, 1824 г.
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14.

Полное пріятности письмо ваше о посіщеніи почтеннійпіаго старца Иларіона я читалъ съ удовольствіемь. Слава Богу, что
есть такіе люди, которые могутъ радовать и пользовать душевно!
Я радовался вашей внезапной рішимости, какъ скоро вы къ нему выехали. Меня очень утішаеть всякое влеченіе къ премірной вічности.
Мні иногда бываетъ очень скучно, и нікая пріятная жалость объемлетъ сердце мое, что нескоро могу дождаться смерти моей. Лишеніе небесныхъ всерадостныхъ красотъ кажется тяжелі и жесточаі всякаго томленія въ мірі семь.
Припоминаю себі, къ утішенію вашему: я былъ страстный
охотникъ до трагическихъ представленій. Но когда восхитилось
сердце или умъ въ созерцаніе истинной жизни и безконечнаго
пребьіванія, тогда всі зрілища, всі веселости и дійствующія въ
суєті лица столько сділались омерзительны, что съ великимъ
себя принуждетемъ удерживался до окончанія дійствія. Такъ!
Сей мірь—темница, и мы блуждаемъ въ лабиринті пагубныхъ
прелестей! Ахъ, какъ много ты обольщалась, душа моя, не внимавши нимало себі, и не помышляя, что чужда тебі страна сія.
О заблудшая! відь не здісь твое отечество! Почто тлініе и суетность предпочитаешь ты вічному світу? Почто услаждаешься
временной жизнію, нерадя о безконечной? Такъ я тогда говорилъ самъ въ себі; однако чрезъ нісколько времени я могъ забыть сіє откровеніе, вновь обольщенный прелестью міра. Наконецъ уже, нісколько разъ постигаемый внезапными и ужасными
приключеніями, былъ приведень въ рішимость оставить вольность
міра, и вотъ нині встановлень на сей точкі, съ которой вамъ
теперь пишу.
Святой Хранитель Ангелъ да укріпить васъ въ мирномъ
терпініи, къ освобождение отъ земныхъ тяжестей. Радуйтесь о
Господі!
Сердечно благодарю васъ за ваше попеченіе о
вірующей во Іисуса Христа. Истинная христіапка никогда ни однимъ словомъ не опечаливаетъ; глаза ея опущены на сердце;
умъ внимаетъ Іисусовой молитві; она никогда не говорить
дерзновенно, или громко, но тихо, и при всей скромности изъ
устъ ея износится потребное и полезное слово, растворенное
смиреніемь благоразумнымъ. Слава Богу о всемъ!
Мая 19-го дня, 1824 г.
15.

Вотъ сейчасъ, прочитывая Священное Писаніе, я припомнилъ
намъ очень полезное изреченіе: о суді Божіемь. Нікто спросилъ: какъ судиться будетъ человікь?—Отвіть! совість каждаго
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человека откроется предъ всіми и обнаружатся не только всі
діла, какія кто соділаль во всю свою жизнь на землі, но и всі
сказанныя слова, тайныя желанія и помшпленія. Еще спрашиваетъ: неужели Господь осудить насъ за худыя слова и мысли?
Безъ сомнінія осудить, если не загладимъ ихъ покаяніемь, вірою и иснравленіемь жизни.
А когда спросили: скоро ли пріидеть Іисусь Христосъ на
судъ?—Сіє неизвістно: и потому надобно жить такъ, чтобы мы
всегда были къ тому готовы. Не медлить Господь исполненіемь
обітованія, какъ нікоторне почитають то медленіемь, но продолжаете терпіть насъ, не желая, чтобы кто погибъ, но чтобы
всі пришли къ покаянію. Но пріидеть день Господень, какъ
тать. Итакъ бдите; потому что не знаете ни дня, ни часа, въ
который пріидеть Сынъ человіческій (Мато. 25. 13.). При семь
желая вамъ щедротныхъ милостей отъ всещедраго Бога, усердно прошу святыхъ молитвъ вашихъ.
н. р.

Е.

Мая 29-го дня, 1824 г.

16.

Какъ лекарство пользуете тіло,—такъ и болізнь пользуете
душу. Когда постигнетъ смертный часъ, тогда смертная коса не
отсрочите удара ни на одну минуту — все тогда поздно! Напередъ надобно знать это о себі и всегда такъ жить, чтобы неостановочно быть во всякое время готовымъ къ смерти.
Благодареніе вседійствующему Богу—Промыслителю нашего
истиннаго спасенія, и вамъ, матушка, за призрініе странныхъ.
Сердечно благодарю васъ за гостинцы, принесенные вами
отъ святыхъ пещеръ. Утішеніе за утішеніемь! О, радости святыя! И я, непотребный рабъ, удостоился обонять благовоніе Святыхъ Угодниковъ, почивающихъ въ святой Лаврі! О богатство нетлінное! Вы сділали меня, ліниваго, наслідникомь шапочки трудолюбиваго Арсенія! Никто здісь не видите, какъ я радуюсь!
Радуйтесь и вы о Господі.
Сентября 12-го дня, 1824 г.

17.
Съ Ангельскимъ праздникомъ привітствую васъ о Господі.
Желаю побесідовать съ вами о царствіи Божій. Гді же его искать, ежели не въ сердці, ежели не внутри себя? — царствіе
Божіе внутрь васъ есть, сказалъ Іисусь Христосъ. Изъ этого
видно, что какія бы наружныя вещи ни окружали насъ и сколько бы ни услаждали взоръ и чувственность, однако въ нихъ
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царствія Божія віть. А гді ніть его, тамо тьма обьемлете
идущихъ; и всі ті йдуть во тьму, которые не возвращаются кь
світу, которые полюбили тьму паче світа, полюбили теиныя и
дынныя мечтанія, воображенія, мысли и разговоры, предались
нсправымъ предразсудкамъ, ложно представляющимся вольномысленному сужденію за истину, и привыкли дійствовать и жить
по чувственному желанію сердца своего, а не по заповіли Божіей. Вотъ несчастіе больше всякаго несчастія, и опаснійшее
самой смерти!
Еакъ же избавиться отъ этого несчастія—въ маломъ времени
здішней жизни? Кого другаго намъ спрашивать о средствахь къ
тому, когда самъ Спаситель 1исусъ Христосъ научаетъ всіхь
спасаться молитвою и постомъ?—А которые шутятъ и сміются,
не хотя принять на себя сего нужнаго предлагаемаго Богомъ
подвига, ті какъ разуміюте себя, и какъ познаютъ Бога, презирая заповідь Его?—Скажуть иные: мы вірою познаемъ, что
милостивъ Господь, не погубить насъ слабыхъ.—Да відь это и
есть Его милость, что Онъ, любя всіхь, всімь открылъ средство, какъ спасаться, когда сказалъ ко всімь слабымъ, чтобы
молитвою и постомъ пришли въ силу спасенія, отвращаясь отъ
Египетскихъ мясныхъ котловъ. Пусть лютеранинъ указываете
на слово Господне: не скверните во уста. Точно такъ Господь
сказалъ, когда Фарисеи осудили учениковъ Его, что они сіли за
столь кушать не умывъ рукъ: но Лютеръ худо понялъ силу Господня слова. Поистині объ этимъ объясняться долго; мы віруемъ во єдину Соборную Апостольскую Церковь, и всі посты,
утвержденные вселенскими соборами и чрезъ Святыхъ Отцевъ
установленные, пріемлемь и почитаемъ. Святая Церковь особенно похваляєте тіхь, которые особенно просіяли постомъ и молитвою, и Господь почтилъ тіла ихъ нетлініемь и благоговітемъ: слідовательно постъ пріятень Гооподу. Къ сему присовокуплю: что свято пріемлемь въ чистомъ разумі, то не сквернить входя въ уста: такъ—ежели бы по необходимой нужді голодному случилось и мясо мертваго коня покушать: не согрішилъ бы, что поіль за нужду, какъ увіряєте Басилій Великій.
Но безъ нужды и вопреки правиламъ Церкви прихотно пожелавпгій мяснаго жаркова и накушавшійся въ сытость, согрішить за
непристойное пожелапіе и услажденіе похотінія своего. Не сквернить во уста пища, по нужді употребляемая; но скверныя мысли раждаетъ излишне пріемлемая. И святый Апостолъ объявилъ,
что въ пищі ніте царствія Божія; но онъ же замітиль, что кто
пространно питается, тотъ живой умеръ. Онъ сказалъ, чтобы
одинъ другаго не осуждалъ за пищу: однако не какъ нибудь, не
по прихоти веліль избирать пищу, какую угодно: а научилъ при
всіхь ділахь,—ідимь ли мы, пьемъ ли, все творить въ славу
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Божію. И кто не сознается, что воздержаніемь и постомъ прославляется Господь, а невоздержныхъ наснщеніемь и пожеланіями различныхъ яствъ прельщаете врагъ даже и желающихъ
жить благочестиво?—Кто пожелаегь мяса, или хоть и гороху съ
пристрастіемь, тотъ согрішить прихотливымъ пожеланіемь; а
въ комъ не возбуждается пристрастное пожеланіе, кто иміете
другую пищу и ищетъ даретвія Божія, тотъ не будетъ безъ нужды їсть лакомыхъ кушаньевъ, и особенно вопреки постановленіямь Церковнымъ. Простите грішнаго раба Георгія.
Ноября 8-го дня, 1824 г.

18.

День Святаго Іоанна Златоуста.
Любезно вхожу въ простодушный разговоръ съ вами о Святомъ Златоусті: онъ былъ сенаторскій сынъ, и пожелавъ благоугодить Сыну Божію, принялъ на себя званіе духовное и послідовалъ неотступно ученію Христову.... Во время же его святаго
служенія какъ онъ прекрасно проповіднваль въ церкви правовірннхь! Угодно вамъ слушать?—Хоть крошечку вкусимъ для
заговінья,—отъ сладкія словесныя трапезы. Вотъ назидательныя
слова Его: „Ближняго должно исправлять. Великое добро—сносить обличенія; великое также добро—уміть обличенія творить;
потому что сіє особенно до попеченія о ближнемъ нашемъ принадлежить. Но мы нині, если увидимъ какого человіка, иміющаго одежду растегнутую, или навыворотъ, или. другое какое
платье, ему неприставшее, то увіщаваемь его и справляемъ, а
ежели усмотримъ жизнь его распутную, то ни слова не говоримъ. Когда узримъ жизнь его непристойную, то проходимъ мимо: хотя принадлежащее къ одежді неприличіе раждаетъ только
сміхь, а до души касающееся—біду и мученіе. Когда ты видишь брата своего по стремнинамъ несомаго, о жизни своей непекущагося, нерадіющаго и не туда, куда надлежитъ, стремящагося, то не подаешь ли ему руку помощи? Не возставляешь
ли отъ паденія? Не обличаешь ли, не выговариваешь ли? А видя ближняго, погибающаго во гріхахь, ужели ты страшишься
показаться ему докучливымъ, и это занимаете тебя боліє, нежели забота о его спасеній? Какое ты у Бога будешь йміть
прощеніе? Какое извиненіе? Не слышалъ ли ты, что 1удеямъ
Богъ приказалъ, чтобы они, встрітивши заблудившійся, или упавшій въ яму скотъ врага, не оставляли на томъ місті и не проходили мимо? Если повелівается 1удеямъ скота враговъ своихъ
не презирать, то мы ли о душахъ братій нашихъ, ежедневно
претыкающихся вознерадимъ? Не крайняго ли безчеловічія и
*
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звірскаго сердца признакомъ сіє будете, не столько старанія
употреблять о человікахь, сколько они о скотахъ? Сіє опровергаете все; сіє жизнь въ замешательство приводите, что мы ни
сами обличеній великодушно не сносимъ, ни другихъ обличать
не хотимъ. Ибо оте того мы и досадительны друтимъ бываемъ,
когда ихъ обличаемъ, что сами раздражаемся, когда насъ обличаюсь. Потому что если бы брата твой зналъ, что ты его похвалишь, когда бъ онъ обличилъ тебя; то и самъ бы, обличенный тобою, т£мъ же тебі воздалъ: т. е. благодарилъ бы за
обличеніе и на каждый день исправлялся бы на лучшее. „—Благодареніе о Господі празднуемому нині Златоусту! Воте живый
человікь! Хотя и не видится съ нами явно, однако гробъ не
скрылъ его къ намъ благопріятнійшія и назидательныя віщанія.
Ахъ, матушка! Можно ли любить то самое, что удаляете
насъ оте Бога и уклоняете оте царствія Божія? Отъ искренности моей желаю вамъ истинныхъ благопріятностей и претерпінія находящихъ и скушеній—до конца.
Ноября 14-го дня, 1824 г.

19.

Пришелъ Антонъ (*) препростой, которому не возбраняется
входъ; увиділь ваши ножницы и сказалъ: это мои! и я не нашелъ ничего другаго сопротивно отвечать ему, какъ только: возьми свое.... Въ простыхъ сердцахъ почиваете Богъ. То простое
сердце, которое ничімь и никакою мнслію не занято, просто
для Бога, и невходно для непотребныхъ помышленш: оно ограждено благою мнслію,—и потому неприступно лукавому помыслу.
Верующему же сердцу ніте ничего невозможнаго о Господі.
Любящему Бога вся споспешествуете во благое, кякъ Святое
Писаніе говорить; поэтому разумно, что и оскорбленіе и самая
злоба нимало вредить не могутъ пребывающимъ въ любви Божіей сердечною любовію. Вамъ извістно о святыхъ мученикахъ:
повредили ли имъ злобные и лукавые люди, хотя и обвиняли ихъ
и безчестили, осміивали и тиранили, но тімь ихъ боліє и боліє прославили, сблизили съ Богомъ, такъ что Господь въ нихъ
дійствоваль и являлъ непостижимыя чудеса. Видите, что любящимъ Бога ничего вредить не можете, но вся споспішествуюте
во благое.
Святитель Христовъ Тихонъ говорить, что „сердце начало и
корень всіхь діяній нашихъ; что ни ділаемь по внутренности
*) Антонъ Алекс^евичъ-юродивый, известный всЬмъ жителяиъ Задонска
О немъ затворннкъ писалъ въ одномъ письмі: «онъ кріпко полюбплъ меня».
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и по наружности, сердцемъ дЪлаемъ, или добро или зло. Сердцемъ в4руемъ, или невіруемь; сердцемъ любимъ, или ненавидимъ, сердцемъ смиряемся, или гордимся; сердцемъ терпимъ, ИДИ
рошцемъ; сердцемъ прощаемъ, или злобимся; сердцемъ примиряемся, или враждуемъ; сердцемъ обращаемся къ Богу, или отвращаемся, отходимъ и удаляемся; сердцемъ благословляемъ, или
клянемъ; на сердце радость или печаль, надежда или отчаяніе,
покаяніе или нераскаянное житіє, страхъ или дерзновеніе; вт»
сердце простота или лукавство; сердце воздыхаетъ, молится, уноваетъ, или противная ділаеть" и прочая. Следственно, чего на
сердці Н Є Т Ь , того и въ самой вещи Н Є Т Ь . Вера не есть вера,
любовь не есть любовь, но лицемеріє, когда на сердце не имеется; смиреніе не есть смиреніе, но притворство, когда не въ
сердце; дружба не дружба, но горшая вражда, когда оказывается
только по наружности, а въ сердце не ИМЄЄТЬ места. Такъ Богъ
требуетъ отъ насъ сердца нашего (Притчей гл. 23, ст. 26). Всякое ДЄЛО человеческое не по наружному, но по внутреннему
сердца состоянію судится и по намЄренік>. Часто наружное дЄло
у того и у другаго одинаково видится; но внутреннее расположеніе и намереніе различно можетъ быть. Напримеръ: одинъ
даетъ милостыню ради имени Христова, хотя въ бедности просящему помочь; и другой, чтобы славу добрую нажить. Тотъ
первый истинный милостивець; а этотъ другой тщеславецъ. Одинъ
входитъ въ церковь обще съ верными молиться и славословить
имя Божіе, другой—смотрЄть церемоній, или повидаться и поговорить съ К Є М Ь , ИЛИ за одно обыкновеше безъ всякаго вниманія. Тому полезенъ, а этому не полезенъ входъ въ церковь, да
еще и въ большой грехъ обращается, ежели презираетъ и не
слушаетъ слова Божія со страхомъ и брагоговЄніемь: ВЄДЬ І И сусъ Христосъ очень оскорбился, когда нашелъ торгующихъ въ
молитвенномъ ДОМЄ, и за это бичемъ выгналъ ихъ: поэтому великъ грехъ нарушать благопристойность и стоять безъ вниманія въ храме Божіемь. Очень нужно ходить въ домъ
молитвы для молитвы и слушанія слова Божія, чтобы угодить
Господу самымъ ДЄЛОМЬ И не лишиться за нераденіе вЄчнаго
блаженства.
Важно помиловать тысячу бедныхъ и раздать свое ИМЄИІЄ; НО
и это весьма важно, чтобы ни одного не презрЄть. Все, что остается, кроме надобности потребной или сверхъ нужды нашей,—
все то принадлежитъ нищимъ, требующимъ; а кто удерживаетъ,
или употребляетъ на ненужное то, что И М Є Є Т Ь , ТОТЪ будетъ за
это судимъ въ день праведнаго воздаянія суда Христова.—ЗДЄСЬ
падобно подумать намъ и посоветоваться съ СОВЄСТІЮ: праведно
ли мы расточаемъ ИМЄПІЄ наше?
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Желаю ваиъ искать дарствія Божія, не смотря на то, что
д^лаетъ мірь.
Ноября 23-го дня, 1824 г.

20.

Домъ вашъ теперь — больница; любящіе сміяться оставили
болящихъ: відь скучно быть съ больными неиміющимь сострадательности. Видите ли переміну тіхь, которые посещали васъ не
для васъ, но для себя и для своего удовольствія? Неудивительно! Въ изміняемомь мірі ничего ніть неизміннаго; все изміняется. Ахъ, какъ все это видимое непостоянно! Обратимся, матушка, къ Невидимому, призовемъ его въ сердці своемъ: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!
Января 1&-ГО, 1825 г.

21.

Только то можно почесть поистині прямыиъ счастіемь, что
совершенно пользуеть душу и удостоиваетъ небеснаго возмездія.
Душа, усиленная въ страдашяхъ тілесннхь, ищетъ скрыться отъ
народа и молвы туда, гді будетъ Божіе изволеніе принять ее
подъ кровь Свой.... Ежели сердце уклонится къ спасительному
милосердію и возложить на себя долгъ любви къ Богу и ближнему, то хотя и великъ будетъ трудъ, но пріобрітеніе безцінно,
вічно! „Страненъ біхь и введосте Мене". Истинные странники
не ті, которые приходять съ другой стороны, или изъ инаго города; ибо изъ таковыхъ бываютъ и волки въ овчей кожі и повреждаютъ своими наглостями Христово стадо; но истинные
странники истинно странны и чужды міра сего; они устранились
отъ міра мнслію, словомъ и діломь, и страдаютъ за всіхь безропотно. Изъ числа сихъ странныхъ нікоторьіе охотно желаюгь
устраниться и изъ самаго пустыннаго містопребнванія своего,
въ коемъ много славятся познавшими ихъ.
Буди на васъ милость Божія! Сего искренно желаю изъ непотребнійшихь
непотребный рабъ

Егоръ.

22.

Сділайте милость, прикажите вашей крестниці почаще заниматься книгой Святаго Димитрія — Духовнымъ Алфавитомъ, и
жить подъ покровительствомъ вашимъ поуединенніе. Вниманіе
о спасеній души и размшпленіе о вічности и будущемъ воздаяніи комуждо по діломь его, неизбіжно требуетъ уединенной комнатки и прилежнаго занятія въ молитві.—Обь этомъ просить васъ
непотребный рабъ
Августа 31-го дня, 1825 т.

Егоръ.
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23.

Слава Богу о всем».
О Господі радующимся сердцемъ радостное поздравленіе приношу ванъ съ Ангеломъ вашимъ. Я утішаюсь, внемля сугубому празднованію: сегодня четвергь; нищіе и странные, обычно въ
сей день привітствуемне вашимъ усердаемъ ради Христа, сегодня же особеннымъ для Ангела вашего угощеніемь утішенньте,
мню, побуждены будуть въ сердцахъ своихъ прославить Господа
и молить о васъ благость Его, да воздастъ вамъ за призрініе
ваше небесными щедротами Своими....
О когда-бъ я удостоился услышать, что вы изъ своихъ рукъ
сами предлагали пищу на столь братіи Христовой, — которыхъ
презираютъ гордые люди, не представляя того, что въ лиці нищаго и страннаго, худаго видомъ, посіщаеть страннолюбцевъ
Краснійшій паче всіхь сыновъ человіческихь Іисусь Христосъ,
Господь и Вогъ нашъ. О глубина таинства Господня!... Будьте радостны ради Господа и ради Святыхъ Божіихь о имени
Христові. Сорадуюсь вамъ и я недостойный,
непотребный

рабъ

ґлорь.

25-го 1юля, 1827 года.

ВЪ Н.

М.

с.

24.

Книги ни отъ кого не скрыты; спасайтесь по нимъ, желающіе спастися. Іисусь Христосъ хощетъ всімь спастися и въ разумъ истины пріити. Спасеніе—премудрость! а начало премудрости страхъ Господень.
Кто не иміеть страха Божія, тотъ
не можетъ разуміть и истины. Многіе читають, какъ оріхи перебирають: одинъ только шумъ ділають, но не грызутъ. Слово,
какъ оріхь; его надобно раскусить кріпкимь и острымъ зубомъ,—
т. е. здравымъ разумомъ, и видіть, есть ли ядрышко; відь много есть пустыхъ, гнилыхъ; для этого надобно йміть глаза чистые,—т. е. умъ, который можетъ видіть гнилыя и пустыя слова, и отвергать ихъ прочь! И все это—одна только наружность
и виды, но еще до внутреннія силы не дошли. Надобно вкусить
то, что кажется хорошо и нріятно повидимому, на это
нужно йміть простой и здравый вкусъ, т. е. простое
сердце и безпристрастную мысль. Какъ ядрышко бываетъ по
наружности хорошо и думается быть сладко, нріятно, вкусно;
но, лишь только вкусишь, анъ горько! Такъ и при чтеніи книгъ,
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сочиненіе кажется хорошо, слогь пріятень, слова мягки, содержаніе нарядно, обьясненіе красиво, кажется, не разстался бы съ
такимъ утішевіемь, даже чувства таютъ! Но лишь только опытнымъ смысломъ вкусишь, анъ тутъ ересь, вся испещренная священными словами и повидимому соглашенная съ догматами.
Вотъ въ этомъ-то неискусный умъ пліняется, любезная сестра
моя, и набиваетъ полную голову подложною святостію, какъ неискусный простачекъ свой кошелекъ фальшивыми монетами; онъ
тоже собираетъ, вместо золота и серебра, ядовитую мідь и непотребное олово. Ядъ въ меду примітень ли? О ніть;—онъ прикрывается сладостію и прельщаетъ вкусъ нашъ. — О горе мні
сластолюбцу! Много, много повреждаюсь чувственными утішеніями! Уклоненіе къ земнымъ отлучаетъ отъ небесныхъ, а отвращеніе отъ оныхъ и скорбное терпінів сближаетъ съ царствіемь
Божіемь. И кто не ищетъ прежде всего царствія Божія, тотъ
ничего не найдетъ. Члены, покоющіеся въ земныхъ наслажденіяхъ, не могутъ быть членами Главы, увінчанной терніемь. —
Здішняя наша жизнь конечна и маловременна; но мы въ забвеніи самихъ себя живемъ какъ безсмертные! Представьте себі:
вотъ теперь вы читаете сій строки, или действительно невидимая
душа ваша бесідуеть съ моею душею, и такъ мы оставляемъ
сердечный разговоръ о спасеній: и ежели бы не измінилось сіє,
то и остались бы вічно въ семъ состояніи: подобно и послідняя минута жизни, въ чемъ кого застанетъ, въ томъ и представить на страшный судъ! Спасайтесь о Господі! Любовь прощаетъ
множество гріховь! Готовьте сердце ваше къ пріятію Христа!
Да укріпить васъ Св. Ангелъ въ смиренномудріи и кротости.
Помяните и мою худость предъ Господомъ!—Васъ благодарящій
за усердіе,
непотребный

рабъ

Г.—

22-го Марта, 1824 г.
А. Н.

Ш.

25.
I
При благодарности моей о Господі за любовь вашу во Христі Іисусі, хочу вамъ нічто сказать о благости Божіей. Что ни
бываетъ по волі Господней, все то не противъ насъ; и вы не
печальтесь, когда видите, что не по желанію нашему что-либо ділается, а по волі Божіей. О принятш же Православнаго исповіданія вірн увіряйте, матушка, вашего мужа, что ежели приметь и будетъ вірень Российской Церкви, то получить здравіе.
Отъ искренности сердца усердствующій вамъ о Господі
непотребный
Іюня 21-го, 1826

рабъ

Егоръ.
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Упованіе ваше на Господа Бога ни въ какой болізни не
посрамить васъ. Обь этомъ говорить писаніе: уповающіи на
Господа не посрамятся. Жюбящимъ Бога вся спосптьшествуютъ
во благое. На сіє Св. Златоустъ пишетъ: „не говори мні о вы-

годахъ мірскихь, и воображай не только пріятность въ душі,
или безопасность, но и противное тому — тюрьмы, огорченія,
озлобленія и повседневные нападки, и тогда ты силу річи Апостола уразумеешь.—Вся, говорить, споспішествують во благое.
Счастіе насъ слабійшими творить, а несчастіе бодрственнійшими ділаеть. Бога истинно мы любимъ тогда, когда, ради любви къ Нему, оказываемъ и сослужителямъ нашимъ многую любовь. И такъ, помня рекшаго сіє: сотворивый единому изъ сихъ
меныпихъ, мпі сотвори, и разсуждая, что оказанную тобою сослужителю услугу самъ Богъ относить къ себі, ты будешь съ великою охотою ділять все доброе, станешь оказывать великую
щедрость въ подаяніи милостыни, смотря не на пользу убогаго
видимаго нами, а на величество того, который обіїцался принимать аки-бы ему самому учиненное то, что учинено было бідному. Да не пренебрегаемъ убо, молю, пользы душъ нашихъ и
лекарства нашихъ ранъ. Сіє бо преславное лекарство такъ излечить и исцілить рапы душъ нашихъ, что ниже сліда, ниже
пятна, остающагося отъ раны, не будетъ видно".
Сообщая вамъ сіє віщаніе Св. Златоуста и благодаря васъ
за ваше благопріятпое ко мні расположеніе, испрашиваю и вашихъ молитвъ о мні недостойномъ.
Мая 18-го, 1829 г.

27.

По милости Божіей, вы посіщаете гробь Святителя Тихона;
почивающій же во гробі семь, преисполненный благодати, внимая вашему сердцу, вірі и усердію, видитъ, что вы пришли къ
его гробу просить его предстательства предъ престоломъ Божіимь и ходатайства о вічномь спасеній души вашей: это поистині самая важнійшая просьба—не о временномъ и суетномъ
наслажденіи, но о вічномь преславномъ и никогда нескончаемомъ пребываши тамъ, гді безчисленное множество Ангеловъ,
гді світь и радость никакимъ умомъ непостижимые, гді непрестанное веселіе и любовь, все превышающая, вся объемлющая,
вся содержащая и неизреченно сіяющая, услаждающая возлюбленныхъ своихъ, и одівающая світомь, яко ризою... Вотъ куда
стремится душа наша и ищетъ научиться, покуда въ тілі еще,
какъ-бы попасть на этотъ путь, что ведетъ въ царствіе Божіе.
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Да помолится прославленный Богомъ Угодникъ Божій, Святитель
Христовъ Тихонъ, о истинномъ вразумленіи вашего сердца, чтобы вамъ слідовать званію Божію, и не озираться вспять на
суетность мірскую. Онъ можетъ сіє испросить вамъ, ежели вы
сами не уклонитесь отъ правды Божіей въ слідь неправды міра,
оболыцающаго неразумныя души. Теперь вамъ нужніе всего внимать книгамъ о истинномъ христіанствть. Сіє ученіе, какъ небесное сокровище, собранное трудами вічно поминаемаго и всіми ублажаемаго Тихона, въ обители Задонской усердно предлагается вашему благочестію: воля ваша—научаться изъ онаго, какъ
должно жить истинной христіанкі и какъ удобніе достигнуть вічного блаженства.
12-го Августа, 1830 г .

28.

Слабость и немощь моя учатъ меня уничтожаться въ самомъ
себі; болізнь моя не отступаетъ отъ меня; только о укріпляющемъ Господі движусь еще, и рука моя пишетъ еще вамъ слово сердца. Да исполнить Господь ваше желаніе—въ безконечной
жизни благъ небесныхъ наслаждатися; а вдісь тісноту душевную
и скорбь сердечную благодарно перенесть съ терпініемь, въ
славу Божію!..
Вотъ уже минули дни прошедшіе; быстро протекли літа младости, літа юности, літа мужества, и все житіє земное, какъ
вчерашній день, какъ искорка потухшая, какъ сонъ нроснувшагося, только что въ памяти оставшійся. Едва помнится бывшее,
и уже ніть того!
Что-жъ, душа моя, познала ли ты свое достояніе, свое званіе? Гді твое сокровище вічное? — Видно мы
здісь не въ своемъ отечестві; видно мы здісь странники, и ничто здісь удовольствовать насъ безъ изміненія не можетъ! Это
мы дознаемъ въ повседневныхъ преміненіяхь. Все видимое временно! таетъ, разливается, какъ воскъ отъ огня, какъ снігь отъ
солнца!.... Гді народы древніе? Гді наши прадіди, гді родные
и ближніе? Не всі ли возвратились въ землю мрачную и умолкли до всеобщаго воскресенія? О таинство неисповідимнхь судебъ Божшхъ!.... Вострубить труба Божія! и возстанутъ иже во
гробіхь; мы же оставшіеся измінимся. Тогда будетъ земля новая и небо новое, по свидітельству священнаго писанія: и будетъ судъ для воздаянія комуждо по діломь его. Всі разділятся на дві стороны, и пойдутъ сотворшіи благая въ радость вічную, а сотворшіи злая въ огонь геенскій на вічное мученіе.
Увы! Увы!... Но покуда часъ тотъ не пришелъ, Господь зоветъ
всіхь грішниковь на покаяніе: да покаются и послужать Господу своему съ усердіемь, да поживуть въ заповідяхь Его и обря-
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щуте милость вічную. Некающихся же и невірующихь пріиметъ мука вічная; тогда начнется горькіЗ плачъ и рьіданіе и не
будетъ конца....—Теперь помолимся Господу, покудова часъ тотъ
не пришелъ; повторимъ внимательно 24 молитвы Златоустовы на
сонъ грядущимъ, хотя краткія, Но много въ себі содержащія:
1) Господи, не линш меня небесныхъ твоихъ благъ; 2) Господи, избави мя вічннхь мукъ; 3) Господи, умомъ или помышленіемь, словомъ или діломь согрішшхь, прости мя, и проч. до
конца.
Сообщающш вамъ истинное слово,
н. р.

Е.

19-го Марта, 1831 г.

29.
Слезы ваши и скорбь сердца да покроются утішеніемь отъ
Господа, милостиво привирающаго на сокрушенныхъ сердцемъ.
Матушка, радуйтесь о Господі, что Его благость спасающейся
душі вашей попущаетъ во временной жизни сей иногда и очень
много быть прискорбной: да пріидеть плачущая душа въ утішеніе и радость небесную, превосходящую безъ сравненія всякое
земное утішеніе; и радости оной не будетъ изміненія, не будете конца. — Никто ничімь пріятно утішать такъ не можете прискорбное и плачущее сердце, какъ самое слово Божіе!
Благодарю васъ за искренность вашу; искреннимъ же словомъ
сердца моего прошу васъ уклоняться отъ странныхъ предразсудковъ людей неблаговоспитанныхъ, которыхъ мудрость не сообразуется світящему во тмі Слову Божію, и которые мнятъ все
знать, и не ищутъ чрезъ крайнее смиреніе любовію Христовою
пріити въ разумъ истины: таковые сами виною своего отпаденія: на нихъ исполняется слово Священнаго писанія, что зависть
пріимете люди ненаказанныя. Прошу васъ, въ силі любви ко
Христу Сыну Божію, читать сочиненія Святителя Тихона Задонскаго; особенно вамічательна 363 страница въ 7-й части, гді
изъясняетъ онъ истинное благотвореніе и истинную милостыню
единственно изъ любви ко Господу!—Да и вся статья эта влечете
душу на особенное утішеніе. Матерь Божія, покровительствующая страждущихъ, да сохранить васъ и все семейство ваше и
служащихъ вамъ подъ Своимъ покровомъ.
22-го Сентября, 1833 г.

30.
Слава Богу, воввратившему васъ отъ смертнаго одра вашего
къ прославленно неизреченной Его милости! Да укріпить Гос-
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силы ваши къ благоугожденію Ему, по вірі сердца вашего! Вниманіе ваше слову Божію да будетъ единственнымъ угЬшеніемь вашимъ; вто разгоняетъ всю мрачность и освобождаетъ
печальную душу отъ томительнаго унннія.
Чтобы избавиться посреди міра отъ странныхъ предразсудковъ и отъ вольномыслящихъ людей, къ сему надежнымъ средствомъ служить частое отъ всего сердца произношеніе молитвы,
которою молится Св. Златоустъ: „Господи, покрый мя отъ человікь нікоторьіхь, и бісовь, и страстей, и отъ всякія иныя
неподобныя вещи". А святая Церковь правовіїршіхь убіждаеть
о томъ же молить Св. Великомученика Георгія, когда вопіеть
къ нему въ день празднованія его памяти: „Потокъ лютыхъ
страстей же и бідь, и мятежнаго обстоянія, и болізней паденія, и демоновъ козни, и злочестивыхъ стремленія укроти твоими молитвами, вінценосче Георгіе".
пОдь

Ноября 5-го, 1833 г.

31.
I
Не унывайте, когда угодно Господу призріть на васъ и посетить васъ, во спасеніе ваше, скорбями: это истинный путь
отъ мірскихь суетъ къ царствію Божію. Больно сердцу чувствовать какую-либо обиду, наносимую отъ сопротивнаго; но должно
увіриться, что это попущеніемь Божіимь бываетъ ради спасенія и вознагражденія за претерпініе многихъ скорбей неизреченною радостію, когда Господь благоволить утішить васъ свыше, по великой своей милости. Во время-жъ душевной грусти и
прискорбности вы всімь сердцемъ обращайтесь къ покровительству Божіей Матери: Она радость всіхь скорбящихъ. Имія желаніе угождать Богу, необходимо нужно уклоняться отъ всякаго
празднословія и заниматься, въ славу Божію, хозяйственнымъ
благоустроеніемь и попечительностію о благонравіи всЬхъ, находящихся при васъ въ дому вашемъ: при помощи Божіей это
вовможно.
Дай, Господи, положить начало благое и достигнуть благаго конца, чтобы удостоиться вічннхь благъ. Божіею милостію
соусердствующій вамъ о Господі,
непотр. рабъ

Егоръ.

Мая 3-го дня, 1835 г.
В.

и. о.
I

Воистину Христосъ воскресе!
За поминовеніе ваше о упокоєній души вашего родителя благодарю васъ. Нужно поминать его ймл на проскомидіи и дать по
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иемъ милостыню нищимъ, да посетить его душу милость Божія.
Изъ церковной исторіи видно, что много пользуютъ душамъ преставившихся творимыя по нихъ повиновенія и милостыня. И такъ
слава Богу, всяко промышляющему о спасеній душъ нашихъ!
Не могу не радоваться, когда помышляю объ отечеств^ небесномъ: наше отечество на небеси! Ахъ! я здісь минутный
гость и прохожій странпикъ, покудова душа въ тілі. Прошу
васъ не называть меня наставником!: мні прилично называться
неключимымъ рабомъ Господа моего. Мое искреннее усердіе
есть—сообщать вамъ истинное слово. Не слідуєте намъ бояться
никакого страхованія, — когда въ вечеръ или въ ночь читаемъ
молитвы и молимся Господу. Скажите себі: Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой: кого убоюся? Господь защититель живота моего: отъ кого устрашуся? все ничто! Страхованіе наносить душі нечистый духъ: и если умъ не смутится и не оставить молитвы,—лукавый духъ исчезнете. Я взываю ко Ангелу
моему, прогонителю злыхъ духовъ: Святый Великомучениче Георгіе! прогони отъ меня нечистаго духа! и—получаю просимое,
и бываю покоенъ. Я сердечно говорю съ вами: когда сопротивный духъ наносилъ мні страхованіе, тогда внушалъ онъ душі
моей: оставь молитву и отступлю отъ тебя; изъ этого разумно
было, что молитвы ему — стріли, и съ продолженіемь оныхъ
исчезаетъ всякое страхованіе. — Почто вы боитесь въ комнаті
быть одні? Да я хотіль бы и въ разсілині земной сокрыться,
только бы молиться. Въ этомъ—истинная наша надежда! Не молиться—страшно, а молиться есть спасеніе. Самъ Господь заповіла лъ: бдите и молитеся, да не внидите въ напасть; нападаетъ
врагъ на молящихся, да ничего не можетъ сділать имъ безъ
попущенія Божія. Онъ хотіль пожрать одного спасающагося, и
явился ему въ странномъ виді, разинувши пасть свою, чтобы
поглотить его; но благоугождающій Господу безъ боязни сказалъ
сопротивному: пожри меня, если можешь; Господь же мой не попустилъ тебі того: чтоже всуе трудишься?—и тотчасъ исчезло
цривидініе. Господь и некающимся грішникам! долго терпитъ,
въ ожиданіи ихъ покаянія; а обращающихся и кающихся всяко
милуетъ, прощаетъ и спасаетъ. Теперь, падіясь на заступленіе
Божіе, вы не будете бояться, когда на молитві вамъ будете
страхованіе.
Господь далъ вамъ желаніе идти въ монастырь, чтобы избіжать суетностей міра: слава Богу! благодареніе Господу! Слухъ
носится, что нині особенно прилежатъ къ неусыпному моленію
въ Воронежскомъ монастирі.... Молитесь Господу Іисусу Христу
и Матери Божіей, да благоустроится ваша жизнь временная —
и спасеніе вічное по волі Господней.
Мая 17-ю, 1829 г.

— зо
ЕЪ

—

п. г . в.
33.

I
Милостивая

Государыня!

Молитва въ гр4хъ, когда кто молится, да не прощаегь ближнихъ, оскорбившихъ его. Господь повел іль враговъ своихъ любить и всякую злобу побеждать. Спасайтесь о Господі (*)
Пепотр.

рабъ

Еюръ.

1823 і . , Сентября 28-го.
34.

М.

Г.

Лучше быть обидимымъ отъ другихъ, нежели санимъ обидіть другихъ. Блаженъ претерпівающій Христа ради всякую
скорбь, горе тЬмъ, которые напрасно другихъ оскорбляютъ. Кто
знаетъ, кого когда смерть восхитить! Миръ имійте п святыню
со всіми, ихже кромі никтоже узритъ Господа. Молитва: Отче,
нагиъ, дана намъ для того, чтобы мы прощали враговъ своихъ (**).
35.

I
М.

Г.

Прочитавъ списанную вами молитву, смиренно ответствую:
подобаетъ молиться вамъ по книгамъ, кои Церковію приняты.
Благо естьдоповідатисяГосподеви, и піти имени Твоему, Вишній, возвіщати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку
нощь. Припоминаю, что Св. Іоаннь Златоусть отвічаль братіи:
уне есть солнцу престати отъ теченія своего, нежели оставити
Псалтирь: во тмі ходить человікь, непочитающій Псалмовъ—
Въ беременности полезно читать слідующія молитвы:
Боже, милостивъ буди ми грішной.
Создавый мя, Господи, помилуй мя.
(*) Письмо это было отвітомь на мысли и слова П. И—ны, о который.
Затворникъ ни отъ нея, ни отъ кого другаго не слыхалъ ничего. Она їхала
на богомолье и, подъезжая въ Задонску, разговорилась съ своей свекровью
о непріятностяхь и обидахъ, которые брать ея и она сама терпіли отъ одной родственницы; слідствіе сего разговора было то, что о б і путешественницы, для избіжанія неудовольствія, рішились не заізжать въ этой родственниці, хотя и слідовало бы, по долгу родства и приличія, это сділать. На
другой же день послі сего разговора принесли къ В. И — н і вышеприведенное письмо Георгія Алексеевича. Она отвічала ему, что не отъ нея зависать примиреніе, н въ отвіть на это получила слідующее письмо (подъ № 34).
(**) Повинуясь совіту Затворника, П. И. примирилась съ родственницей,
и къ тому же убідила и своего брата. Напоиинаніе Затворника о неизвістности смертнаго часа было не мимо ціли: чрезъ три місяца послі примиренія
родственница П. И—ны скончалась въ мирноиъ расположеніи духа.

Господи, даруй ми разрешиться, въ прославленіе имени Твоего: да будетъ воля Твоя!
Сотвори со мною по милости Твоей, и якоже хощеппг, устрой о мні вещь. Аминь.
Мая 3 - ю дня, 1829 года.

36.
Призывашемъ имени Христова озаряются мысли и познаются
смущающіе. Вамъ нужно заниматься рукоділіемь и чтеніемь
Псалтиря. А когда упражняетесь по хозяйству и семейственным!
д^ламь вашимъ, тогда мыслю можно часто повторять: Господи,
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішную; и ежедневно
должно молиться по чоткамъ, и оную молитву читать по утру и
въ вечеру. Віруйте истині безъ испыташя; Слово Божіе вразумить васъ, что Господь Богь ни отъ кого не произошелъ; Онъ
всегда есть, и былъ, и будетъ, безначальный и безконечный! И
что вы видите, небо и землю, все что Онъ изъ ничего сотворилъ единымъ словомъ Своимъ.
Угождать Богу мы обязаны по всім! заповідямь Его; игры
же карточныя и прочія забавы міра сего произошли отъ идолопоклонниковъ и невідущихь истиннаго Бога. Христіане иміють
превосходное занятіе: размышлять о будущей жизни, о безкснечной вічности и о царствіи небесномъ, и ділать, что Господь
повеліль. Особенно же въ праздничные дни благочестно и благоговійно провождаютъ они время—въ чтеніи Священнаго Писанія, въ молитві и въ подаяніи милостыни нищимъ. Да просвітить Господь сердце ваше, и да научить васъ, что надлежитъ вамъ ділать съ любовію, въ кротости и смиреніи!
Мая 25-го, 1829 г.

37.
Ж Г.
Лечиться магнетизированіемь не должно (*); а лучше совітую вамъ, при болізни попросить священника отслужить молебень съ водосвятіемь, и потомъ окропиться святою водою, и
ежедневно пить оную воду, и съ нею употреблять часто просфоры. Симъ средствомъ многіе избавились отъ болізни и біснованія: ибо когда человікь употребляетъ просфору и св. воду,
тогда не приближается къ нему нечистый духъ, душа и тіло
освящаются, мысли озаряются на угожденіе Богу, и человікь
бываетъ склоненъ къ посту, молитві и ко всякой добродітели.
Въ странная же ученія не вдавайтесь, а слушайте Церковь Божію.
16-го Февраля, 1831 г.
(*) Это ответь на вонросъ: грЪхъ ли лечиться магнетизированіемь?
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38.

І

„Сердце сокрушенно и смиренно Богъ ни уничижить!" Душа
обрітаеть истинный покой только въ діланіи заповіди Божіей
и храненіи церковныхъ пре даній. Церковь Святая и непорочная
есть духовное тіло; а глава Церкви есть Самъ Господь 1исусъ
Христосъ. Противомудрствующіе же мнящіеся по высокоумш
своему о себі нічто быти—ничтожны. Словомъ, ділоиь и вірою
пребывайте къ самой церкви, и не потонете въ бездні глубокихъ водъ.
Молебствіе же предъ образомъ Святаго Угодника Божія относится къ нему самому, такъ же, какъ къ каждому лицу бываетъ личное прошеніе о чемъ нибудь нужномъ; и сколько бы
ни было образовъ, ежели они одно представляють, одинъ и есть,
какъ многія зеркала могутъ представить во множественномъ числі одно ваше лицо. А ежели у васъ есть два образа или боліє,
и они представляють лице одного Святаго, и ежели изъ сихъ
кождому образу будете молебствовать особенно, это будетъ не
иное что, какъ только предъ тімь же лицемъ и то же ділать
повтореніе. Слава Богу о всемъ! Мирный Ангелъ да хранить
васъ и весь домъ вашъ!
Простите меня; я весь боленъ; нуждаюсь только въ одномъ
терпініи до конца, въ которомъ стяжаніе души моей.
Утро 1831 года.
Августа 14-го.
39.

Не отчаявайтесь! Господь кающихся пріемлеть!
Этому я едва могу вірить, чтобы вы повірили колдуну (*).
(*) П. И—на, будучи сильно больна, согласилась, по совету другихъ, позвать къ с е б і какого-то неизвістнаго человека, чтобы онъ далъ ей лекарство,
и онъ далъ ей пить воду, надъ которою что-то наговаривалъ; не орался
предсказывать ей будущаго, но многое разсказывалъ изъ прошедшей ея жизни,
—иное похоже ва правду, другое съ примісью лжи. Потомъ ниділа она во
с н і , что сидеть по льду, н падаетъ; тутъ явился предъ нею человікь въ
«подрясникі, подпоясанный ремнемъ; поддерживалъ ее и веліль ей, держась
«за полу его, идти на лістницу; вошедши туда, увиділа она широкій, світ«лый корридоръ, и въ ковці коррвдора—білаго льва съ черными главами, ко«торый съ яростію бросился на ее; но проводнякъ ея сказалъ ей: держись
«кріпче, иди дальше.» Впослідствіи, бывши въ Задонскі, она принята
была Затворникомъ въ его келью, и увидя его въ первый разъ въ своей
жизни, тотчасъ узнала въ немъ своего проводника, котораго виділа во с н і ;
начала ему разсказывать свой сонь и забыла упомянуть о корридоі>і; но
Затворникъ напоинилъ ей: «конечно, это было въ пространномъ корридорі?»
и потомъ присовокупить: «пространный корридоръ означаетъ путь жизни сея.
«Идя путемъ симъ, молитесь, читайте Святое Писаніе, подавайте милостыню,
«и вы будете идти къ царствію небесному; но держитесь кріпче за віру.»—
А прежде сего наставленія онъ писалъ къ ней приведенное здісь письмо
(подъ № 39).
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и приняли ложь за истину.... Но исполните ли вы охотно, съ
вірою и усердіемь, слідующее назначеніе? — Смиритесь, чтобы
одинъ годъ не господствовать ни надъ однимъ человікомь, рабомъ
или рабою; а что будетъ потребно для васъ, о томъ не приказаніемь, но просьбою просить; ежели и не послушаюгь, на то
не оскорбляться, а только молиться Господу за нихъ, и каждую
неділю въ домі своемъ просить священника служить молебенъ
съ водоосвящешемъ: пить святую воду и окропляться ею. О всемъ
томъ, что я написалъ, посовітуйтесь съ духовникомъ своимъ; —
и когда благословить сіє, то и начинайте выполнять самымъ діломъ. Чтеніемь же Псалтыря и милостынею душа очищается отъ
гріховь. А когда ошибкою вмісто прошенія прикажете повелительно что нибудь сділать, тотчасъ раскаявайтесь въ этомъ мысленно въ сердці своемъ предъ Господомъ, и это назначеніе соблюдайте въ тайні сердца своего.
непотр.

рабъ

Егоръ.

40.
Не старайтесь находить предсказателей, кои будущее предрекаютъ, ибо кромі Бога никто будущаго знать не можетъ. Господь силенъ назначить и отмінить самую минуту смертную, что
мы видимъ въ преданіи: Ниневитскіе жители чрезъ молитву, постъ
и добрыя діла получили отпущеніе гріховь и самая смерть, имъ
предсказанная Пророкомъ Іоною, отмінена была. Посему, кто
соблюдаетъ съ вірою посты и молитвенныя правила, того Господь
со избранными причтеть, а кто постовъ не уважаетъ, тотъ па
вселенскихъ соборахъ подверженъ проклятію, что въ Требникі
усмотреть удобно можете.
41.
Съ праздновашемъ памяти Святителя Христова Тихона приношу вамъ и всему вашему семейству радостное поздравленіе.
Да помогаютъ ко спасенію вашему отъ всякаго зла Св. молитвы
небеснаго предстателя, Святителя Тихона Задонскаго, какъ и
всімь вірующимь и почитающимъ съ любовію память его. Сей
исповідникь истиннаго ученія Христова каждому вразумительно
объяснилъ и написалъ, что такое есть истинное христіанство, и
какія именно діла его, и какъ познать ложныхъ хрисианъ. Ревнитель правды Божіей и истинный Христовъ служитель все разсказалъ всімь: что есть гріхь, и что есть спасеніе отъ гріха?—
Что ділается кімь-либо противъ заповіди Божіей, то гріхь,
разлучающій душу отъ Бога;—и что ділается противъ святыхъ
установленій Православной Церкви, тоже гріхь, отлучающій человіка отъ Святыя Церкви. Гріхь есть употреблять въ услажденіе
прихотливости своей скоромную пищу въ такіе дни, въ которые
Церковію установлено соблюдать постъ и пищу употреблять пост-
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вую, и не до насыщешя. Противящіеся же ееиу спасительному
установленій всяко развращаются; мнятся о себі мудры быти, и
грішать. Нужно часто вспоминать себі, что будетъ праведный
Божій судъ, и Господь воздастъ комуждо по діламь его.
Молитву непрестанную нужно йміть въ сердці своемъ во
всякое время, гді бы ни были: „непрестанно молитеся". Самъ
Господь повеліль: бдите и молитеся, да не внидите въ напасть.
Видите и слышите, что молитва избавляете отъ напасти. Всемогущи Богъ можете и васъ избавить непрестанно молящихся
Ему; домъ молитвы есть ваше сердце. Все временное непостоянно;
постоянно одно лишь вічное.
Кто какъ хочете, но вы неотступно съ Православною Грекороссіискою Церковію исповідуйте: что не тремя, а четырьмя гвоздями 1исусъ Христосъ быль распять.
Августа 13-го дня, 1833 г.

42.
Истинное просвіщеніе есть 1исусъ Христосъ—Слово Божіе.
День и ночь поучаться въ немъ убіждаеть насъ все, что сотворено Богомъ. Мы увіренії, что инаго ніте пути, ведущаго къ
жизни вічной, въ жилище блаженно веселящихся. Воспитаніе
любезнійшихь дітей вашихъ должно быть не иначе, какъ въ страхі
Божій: это есть начало премудрости, которымъ управляются любящіе Бога въ діланіи заповідей Божіихь; о томъ же соревнуете и Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ї Й Ш І Й Г О С У Д А Р Ь нашъ: Онъ далъ знать
всімь, въ Своей Имперіи, ввіренной Ему отъ Господа, какихъ
должно Й М І Т Ь наставниковъ или наставниць въ домахъ для благочестиваго воспитанія ввіренннхь имъ дітей. Сами вы можете
хорошо разуметь, что благочестіе на все полезно; и сіє пріемлется сердцемъ; а чего въ сердці ніте, того и на самомъ ділі
ніте. Весь человікь долженъ служить Богу, какъ по внутренности—мнслію своею, такъ и по внішности—словомъ и діломь,
и свидітельствовать смиреніе свое предъ Богомъ со всякимъ благоговініемь и земнымъ поклономъ. Самъ Христосъ молился такъ;
противящіеся же Ему и помышляютъ все противное, и мудрствуютъ неподобающая. Но вамъ неуклонно надлежитъ повиноваться
Церкви Божіей и по ея святымъ установленіямь провождать жизнь
свою и воспитаніе дітей вашихъ; въ погрішностяхь же, всяко
приключающихся, неповідываться и приносить покаяніе отъ всего
сердца своего; а ересей, расколовъ, суевірій и всякаго вольнодумства, какъ пагубной заразы, или смертоноснаго яда, всячески беречься. Да сохраните Господь все семейство ваше въ христіанскомь благочестіи!
Искренно вамъ доброжелательствующій о Господі,
непотр. рабъ
Августа 13-го дня, 1834 г.

Егоръ.
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43.
Мірь, какъ норе, а Церковь Божія посреди міра, какъ обуреваемый корабль; корнчій ея — самъ Господь 1исусъ Христосъ.
Не подражайте гЬнъ мудрымъ, которые хотяте внё корабля спастись; но соблюдайте всі преданія Святыя Церкви, какъ необходимыя средства къ достиженію В Є Ч Н Н Я жизни: и будете благополучны.
1 8 - г о Н о я б р я , 1 8 3 4 г.

44.
+
Благонамеренное терпбніе ради самого Господа вознаграждается спасеніемь, утЬшеніемь и неизреченною радостію; и ч4мъ
больше претерпите, т4мъ еще боліє получите вознагражденія
отъ Сердцевідца Бога, во всякое время видящаго ваши скорби и
сокрушеніе сердца. Вы удостоверены въ томъ истиннынъ словомъ,
что сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижитъ; СІЯ
жертва пріятна Господу; всякое же смущеніе и уннніе ваше вы
можете побідить и истребить благимъ терпешемъ; ибо терпящему помогаетъ Богъ.
Вы одно удерживайте въ сердце вашемъ доброе, благое, спасительное; прочее же предавайте забвенію, или отвергайте отъ
сердца своего, когда что нибудь такое воспоминается вамъ на
смущеніе. Добрымъ ДЄЛОМЬ, благимъ словомъ и мыслю благою
совершенно побеждается всякое зло; посему все, что до васъ
собственно надлежитъ, делайте такъ, чтобы о всемъ прославлялось имя Божіе, и помните въ самомъ сердцЬ вашемъ заповЄди
Господни, по которымъ вы можете съ успЄхомь препровождать
благополучную жизнь и въ НІІНЄШНЄМЬ И ВЪ будущемъ В Є К Є .
Пріятно слышать искреннюю сознательность вашу, что вы
любите отъ души мужа вашего и уверены въ его христіанскихь
правилахъ; смотрите: какъ вы счастливы, И И Є Я такого истиннаго
друга! Прошу васъ съ любовію переносить и не оскорбляться,
ежели и случается когда во взаимныхъ вашихъ соотношешяхъ
что нибудь и не по вашему: необходимо нужно другъ друга тяготы носить, чтобы исполнить законъ Христовъ. Матерь Божія
да покровительствуете весь домъ вашъ! Согласіе, миръ и любовь
да пребываютъ между вами!
1-го Марта, 1835 г.

46.

Слава Богу.
Христосъ воскресе!
Радуйтесь о ГОСПОДЄ !
И мы воскреснеиъ по смерти нашей несомненно. Васъ
снущаютъ находящіе помыслы, а вы не внимайте инъ; пусть они
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какъ псы, лаютъ, вы не боитесь ихъ; а когда вносять ваиъ
вопросы кто Бога сотворилъ? отві чайте: Богъ вся сотвориль
видимая и невидимая, а Его никто не сотворилъ: Имже вся быша,
безъ Него же ничто же бысть, еже бысть, Богъ невидимый —
все видящій, непостижимый, всемогущій, везді сый и вся исполняющій и о всіхь промышляюпцй неизреченно! Онъ вірою пріемлется нами, а не видініемь: и чины Ангельскіе не сміють на
Него взирати, а не точію испытывати! Его существо превыше
всякаго существа; вся тварь работаете Ему со страхомъ и радуется о немъ съ трепетомъ. Мы несомнінно віруемь слову Его,
вочеловічшемуся ради нашего спасенія. Читайте СУМВОЛЪ вірн,
православно исповідуемнй Святою Апостольскою Дерковію, и
утверждайтесь противу злыхъ духовъ и противъ зломудрствующихъ еретиковъ. Святый Ангелъ хранитель да храните васъ отъ
искушеній лукаваго духа! Не смотрите на то, что пристрастившійся къ сей временной жизни мірь ділаете, но внемлите, чему
Христосъ учите: Онъ есть совершенный человікь, пріявшій человічество ради нашего спасенія; не тварь, но Творецъ твари.
Віруйте и не смущайтесь!
46.

Какую жизнь вести христіанину? Этому научаете та самая
книжка Святителя Тихона, которую вы единственно для сего и
иміете, чтобы съ пріятностію ее прочитывать и по ней жизнь
вести. Пишете Св. Златоустъ, что любовь та, которая бываетъ
ради Христа, кріпка, постоянна и непреодолима, и ничто не
можете оную отвратить, — ни клеветы, ни бідствія, ни смерти,
ни иное что подобное; и хотя бы тако любящій тысящныя за
таковую любовь къ нему приближающаяся виділь печали, однако
не отсталъ бы отъ нея. Любящій бо для того, чтобъ его любили,
если увидите какую неблагодарность, разрываетъ любовь; а ради
Христа связанный любовію никогда не отстанетъ отъ нея; посему-то Павелъ говорить: Любы николиже отпадаете. Поэтому сами
видите, что всякое діло надобно ділать съ любовію и въ славу
Божію. Да поможетъ вамъ Господь съ радостію исполнять Его
святыя заповіди!—Оні суть світе живущимъ на земли.
10-го Іюля, 1835 г.
47.

+

Васъ часто смущаютъ находящія помышлешя: да дасть вамъ
Господь несомнінную віру и совершенное уповапіе на промыслъ
Его! Мудрствующимъ же неподобающая и возстающимъ противъ
Восточныя Апостольскія Церкви, — кто бы они ни были, — не
внимайте и успокоивайтесь въ томъ, чему научаете правовірующая Греко-Россійская Церковь по свидітельствованннмь преданіямь Св. Отцевъ, Самимъ Богомъ чудно прославленныхъ.

Молитвы читайте, установленныя Св. Церковію; оні не длинны и не много времени требуютъ; молиться же должно не однимъ
только уиомъ, или мьіслію, но и тЬломъ преклоняться смиренно,
какъ Самъ Господь 1исусъ Христосъ молился даже до кроваваго
поту, съ преклоненіемь лица на землю. Такова есть смиренная
молитва. Есть молитва фарисейская—высокопарная; тою молитвой молятся мнящіися о себі нічто быти. Такая молитва чужда
истинныхъ христіань! Можно и безъ поклоновъ, сердечною мыслш молиться, ежели кто одержимъ болізнію и не можетъ преклонять свое тіло; и самые вздохи пріемлются отъ сокрушеннаго
сердца: гордымъ же Богъ противится!
Сынъ вашъ, благонравію и полезнымъ наукамъ обучающійся,
можетъ со внимашемъ отъ всего сердца прочитывать краткія молитвы: Царю небесный; Пресвятая Троице: Отче нашъ, Богородице Діво радуйся, и Златоустову молитву: Господи, не лиши
мене небесныхъ Твоихъ благъ и проч.; потомъ—Вірую во Едияаго Бога; напослідокь — Достойно есть, яко воистину, блажити тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочнуго—до
конца.
Кажется, благоразумный учитель долженъ согласиться, чтобы
сій краткія и нужныя молитвы, невозбранно, въ свободное время
повторялъ его прилежный и рачительный о благочестіи ученикъ;
и ваше сердце, безъ сомнінія, тімь успокоится. Миръ вамъ и
благословеніе Божіе!
15-го Інші, 1835 г.
Б Ъ М. II.
48.

Благій совіть просто къ доброму сердцу ліется отъ начала
всіх! благъ—Господа. Милостивая Государыня! Вамъ надлежитъ
увіриться твердо, къ чему боліє уклоняется ваше сердце.—Любящимъ Бога все споспішествуеть во благое: но Самъ Христосъ
объявляетъ намъ всімь: кто Его любитъ, тотъ исполняетъ Его
заповіди. Поэтому вы можете себя подробно разобрать и видіть,
ніть ли препятствующихъ причинъ ко исполненію заповідей, и
не уклоняетъ ли васъ что-либо отъ любви Божіей.
Горя любовью благъ превічннхь,
•ролью мой вздохъ изъ н4дръ сердечныхъ.
НЕ гнівь, НИ бідствій милліонь
Не сильны сділать м н і препонъ.

Это гласъ души, пліненной небесными красотами и стремящейся къ вічному блаженству.
Не в с і ли иы о тонъ И8ВІСТНН,
Что блесБъ обманчивыхъ у т і х г
И суетны заботы всіхь—
Одинъ лишь с а і х ь и сонь прелестный?
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Таково есть состояніе міра.
О вечность, вечность вождеііїннаї
Стократъ ты, вічность, преблаженна!

Одинъ молодой человікь говорилъ: я на будущій годъ предприму лучшую живнь, и тогда исправлюсь, а нинішній проведу,
какъ мні угодно, во всіхь удовольствіяхь,—и съ симъ словомъ
окончилъ и последнюю минуту жизни...
Вотъ какъ мы обманываемъ себя! Скажу въ свою очередь и
О себі: пришелъ я здісь въ первый разъ къ первому старцу во
обители сей; онъ сказалъ мні, что я еще молодъ: рано мні посвящать себя Богу. Я такому его сужденію обрадовался, потому
что думалъ, что я уже опоздалъ...
Господь призываетъ сегодня и старыхъ и молодыхъ; а вавтрашняго дня никому не обіщаль.—Спасайтесь, возлюбленная
сестра о Господі! много, много! и все ничто! Когда Господь по
насъ, кто на насъ? Имя Іисуса Христа да напечатліется на сердці
вашемъ. Віруйте, просите—и пріимете. Желалъ бы я, чтобъ вы
это сокрыли въ своемъ сердці.
Мні больно было слышать=хотя вы и простосердечно это
говорили,—что вашъ N. N. не исполняете своихъ обязанностей:
пусть о немъ разуміюте такъ другіе; но вашъ долгъ—благочестнійшее молчаніе, терпініе и почитаніе. Я правду вамъ гогорю; не оскорбитесь на меня.
Вамъ доброжелающій

Георгій.

49.

Милостивая

Государыня!

Царствіе Божіе внутри васъ есть. Сіє царствіе—неизреченный світе! Оно является въ блюденіи сердца—оте гнівнихь
порывовъ, въ дійствующей душі, въ ціломудріи и чистоті.
И многими скорбьми подобаете внити въ него! Нехотящіе произвольно поскорбіть будуть и невольно скорбіть; но уже—безъ отрады, безъ конца. А ваповідь взаимнаго обращенія вамъ извістна;
Іисусь Христосъ глаголете: елика аще хощете, да творять вамъ
человіцн, и вы творите имъ такожде.
24-го Февраля, 1824 г.
7-й день вел. поста.
50.

| Непотребный рабъ силится изъявить вамъ свое состраданіе о Господі. Услышавъ, что очень бываетъ вамъ прискорбно,
прошу васъ вообразите только, что васъ ожидаете другая, лучшая жизнь, и разсмотрите, сколько літе протекло вашея жизни?
и о чемъ скорбіли, то было ли на пользу? Человікь ничего не
можете полезнаго сділать о себі. Все должно ввірять промыслу
Божію и умолять Господа, чтобы призрилъ на страждущую душу

окомъ милосердія. Скорбіть о своихъ согрішеніяхь очень полезно; но печалиться о какихъ-либо временныхъ вещахъ — великій вредъ. Надобно вірить Господу и повиноваться волі Его:
Онъ уміеть нами управлять. |
24-го Февраля, 1824 г.

51.
Благословень

грядый во имя Господне:
осанна въ вышнихъ\

Когда языкъ велерічиво и необузданно выражаеть все, что
есть внутри насъ, тогда безцінная душа теряете свое достоинство, услаждаясь высокопарннмъ краснорічіемь; глубокое сердце
меліете; сокровище таинствъ созерцаемых! окрадывается и весь
человік! разливается и пустієте. Неудержный предатель—языкъ
многія души опустошилъ, растлилъ сердца и разорилъ въ конецъ великія государства. А потому и запрещается многословіе,
чтобы языкъ не преходилъ своихъ границъ и не могъ бы выступать изъ-подъ управленія духовнаго существа. Итакъ будемъ
молиться, да сохраните васъ Богъ отъ его своевольства: „Господи! положи храненіе устомъ моимъ", чтобы не износились
играздныя слова, за которыя отъ насъ спросится отвіте въ день
судный!....
Простое искреннее слово лучше и ясніє всякихъ велерічивьгхь
вираженій можетъ сообщать душі душу; и оно въ глубині сердца само собою познавается, при помощи вразумляющаго Ангела.
Смысленное слово, какъ запечатанное письмо, полученное отъ
сердца; оно и распечатывается сердцемъ, и тамо прочитывается
безмолвнымъ вниматемъ. Ибо никто не знаетъ, что въ человікі,
разві духъ человіка, живущій въ немъ. Въ этомъ васъ увіряєте
Апостолъ Павелъ, который иміль разумъ Христовъ, испьітующій
и самыя глубины сердечныя....
Св. Тихонъ сказываете: „не спросятъ тамо, красно ли говорилъ, ни красно ли жилъ?" Боте что поговариваютъ истинные
христіанскіе философы! А красота жизни есть наша истинная
жизнь—1исусъ Христосъ! Теперь—довольно для сердца нашего
работы, есть чімь заняться... Вамъ угодно знать, чімь заняться прежде: разсужденіемь ли, разсматривашемъ ли, книгами ли,
молитвословіемь ли?—Да, да: молитвословіемь, которое заключается въ одномъ слові, непрестанно произносимомъ во внутренности сердца; оно вамъ извістно: Господи Іисусе Христе, Сыне
Божій, помилуй мя! уже изъ этого взнванія могутъ пролиться
ріки спасительныхъ добродітелей и всякое чинное благоустройство
вашего послідующаго подвижничества.—Вразумительно ли тебі,
любезная сестра наша о Господі, сіє младенческое лепетаніе?
Вірить ли, что вдругъ можешь научиться всімь добрымъ нау!

:-!;ік Г)70 І I

кань? Конечно вдругъ! Въ единомъ слові, о Э6ИЖ6 благодать
возблагодать! Вся т4мъ быша, и всяческая въ немъ состоятся и
содержатся.!!! Изволь продолжать начальное слово частынъ
взывашемъ со страхомъ Божінмь,—и увидишь какъ любящимъ
Бога вся споспішествують во благое. Дивно, дивно о насъ Божіе промышлеше! Прощайте. Теряюсь въ безмолвной глубині,
гді ніть ни гласа, ни обычныхъ словъ и такъ остаюсь въ безумій
моемъ настоящамъ юродивымъ. Ежели строки сплелъ разумно, то
не отъ себя,—отъ истины. Это далось для вірующихь—вы въ
числі вірующихь: вамъ и далось, для васъ и наплелъ: пользуйтесь;
оно далось на пользу.—Наша неизбежная участь—смерть, гробъ—
сегодня, или завтра. Не надійтесь на князи, ни на сыны человіческіе, въ нихже ність спасенія! Спаситель нангь единъ! Ему угодно, чтобъ и мы едино были о немъ, въ немъ и имъ созидаемые....
Писать ко мні зависитъ отъ вашего изволенія, только не
какъ къ ніжному отцу, но къ невіжі и грубому брату. А я,
покудова могу, буду отвічать, при помощи Всемогущаго!
Непотребный

слуга

Г...

1824 г.
въ неділю Ваій.
52.
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Воистину воскресъ 1исусъ Христосъ,
Сынъ Бога Живаго!
При засвидітсльствованіи вамъ взаимности моей, по милости
Воскресшаго и Воскрешающаго насъ мертвыхъ, приглашаю васъ
къ прославленію всемогущества его и благодати, которою существуете вся тварь, а въ числі твари и мы нослідніе, нині обращаемые на истинный путь заблуждшіе человіки. Тебі, Господи,
слава! Намъ же стндініе лица!—Намъ всего боліє нужно приходить въ познаніе своихъ немощей. Пріемля въ сознаніе засвидітельствованння Исторіею поползновенія, о которыхъ открыто,
намъ, читающимъ жизнеописанія превосходныхъ Угодниковъ Божіихъ, сіявшихь небесными подвигами,такъ видимъ мы, какимъ ужаснымъ опасностямъ подвергали они себя, когда одну только мысль
допускали въ свое сердце.... Но здісь удерживаю перо мое. Слава ихъ подвиговъ и чудодійствій кладетъ печать на уста мои; не
распространяюсь. Ихъ молитвословій трепетали біси и со страхомъ повиновались слову устъ ихъ... Только прошу васъ напечатліть это на сердці вашемъ, въ собственную вашу пользу: съ
какимъ смиретемъ и страхомъ должно добрую мысль блюсти въ
своемъ сердці. Злокозненный, Т . е. коварный ВО В С І Х ! отношешяхъ врагъ человіческаго рода, не смія коснуться дышущаго
огнемъ Божественнымъ Чудотворца, великаго Угодника Божія,
устремляется и летитъ мимо него, подобно молніи... При семь

израженіи глаза мои покрываются слезаии... Пособи млі плакать... В Є Д Ь я вижу последующее: отъ того-то и плачу... Но
скріплюсь и буду продолжать.—Этотъ гордый ангелъ—впрочемъ, потерявшхй уже сіє первое имя свое и соділавшійся діаволомъ,—только что проскользнулъ мимо того пламенника, — и
непримітно уронилъ дымящшся порошокъ. Это виділь просвіщенннй человікь, но пренебрегъ! Не помолился со смиреніемь
ко Всемогущему объ истребленіи вражескихъ козней, помыслилъ
о себі, что вотъ онъ уже видитъ и самыя тонкости враждебнаго коварства: поэтому, восхитившись самомнініемь, не могъ боліє видіть, какъ изъ того діавольскаго порошка возгорілась
искра и объяла его своимъ пламенемъ!... Разуміеши ли, яже
чтеши?
Вразумляемые истиною даютъ намъ замітить, что и
одно самомнЄніе столь ядовито, что можетъ умертвить человіка
вічною смертію. Гордымъ Богъ противится! Покудова душа остается овечкой, дотолі она ищется, въ какомъ бы заблужденіи ни
находилась; и ежели пребываетъ въ безотвітномх смиреніи, то
непремінно будетъ обрЄтена и пренесена въ спасаемое стадо.
Тогда ВСЄ Ангелы радуются о паходкі потерявшейся и заблудившейся, а теперь прибывшей въ число спасаемыхъ...
Пресвятая Троице Боже иашъ, слава тебЄ!
Еще есть особенное замЄчаніе: кто самъ себя ни въ чемъ не
оправдываетъ, и хотя и не знаетъ за собой вины, но терпитъ и
уступаетъ поносителямъ своимъ: тотъ самимъ Богомъ предъ В С Є М Ь
міромь оправданъ будетъ! Каково это преимущество? Стоитъ того, чтобы отъ всехъ претерпевать и не оправдываться самимъ
собою!
Я очень радуюсь, что вы хотите вступить въ небесное воинство действующихъ полковъ: укрепи насъ всесильный Царь, и
пріими въ свое повсюду мощное покровительство! Но, вступивши
въ сіє воинство, нужно очень вразумляться и непрестанно заниматься уроками воинскихъ ДЄЙСТВІЙ... А я слабый—только что
въ стенахъ спасаюсь при помощи славнаго Победоносца, И З В Є С Т наго СВЄТУ, котораго возлюбила царица Александра тою любовію, отъ которой исчезаютъ страсти. Она, изъ подражанія ему,
оплевала обожаемыхъ идоловъ и, презрЄвши всю мірскую прелесть, за исповЄданіе имени Христова шла спокойно въ следъ
мученика—по одной дороге, чтобы ВМЄСТЄ умереть! Но К А К А Я
это смерть, когда они радостными сердцами восхищались къ пріятію победныхъ венковъ?
Намъ очень нужно съ глубокимъ внимашемъ взывать къ Небесной царице БогородицЄ: Милосердія двери отверзи намъ, и
прочія убЄдительньія слова, что Православная Церковь повторяетъ.
Скажите МЕЄ, часто ли у васъ съ маменькой бываетъ разговоръ о будущей жизни, о мукахъ вечныхъ, о страшномъ суде

и воздаяніи каждому по ділом!?... хотя бы весь мірь шуміль в
возражал!, что вірою онъ спасается, а не ділами, однако мы
на сіє скажемъ вотъ что: кто же и говорить, что діла наши
спасають насъ?—Но по нимъ познается віра! И Св. Апостолъ
не поразить ли тогда небеснымъ громомъ слова своего всіхь,
мнящихся безъ діл! йміть віру, когда спросить: покажи мні
віру отъ діль твоихъ? Что діла безъ віри, то и віра безъ
діль—все это мертво! и духъ правый не живеть въ такихъ сердцахъ. Въ Евангельской книгі видно, почему должно признавать
истинную віру: хотя съ горчичное зернышко и въ чьемъ сердці
есть віра, то и горы повинуются ей. Итакъ намъ понятно, что
віра отъ діль познавается, а діла вірою освящаются, какъ
извіщаеть насъ Господь: праведникъ Мой вірою живъ будетъ;
понятно, что грішникь не иміеть живой віри, а чтобы отстать
отъ гріховь, нужно покаяніе. Відь и бісьґ вірують и треііещуть
имени Христова; но бісятся,—и развращаютъ людей. Св. Царь
Давидъ довольно увіряеть насъ, что уклоняющихсявъ развращенія отведетъ Господь съ ділающими беззаконіе. По уклоненію
сердца отъ благомыслк душа предается суетности и бьется,
какъ корабль объ волны, страждущая въ непотребныхъ. Намъ
надобно въ семь случаі подражать Іоанну Златоусту и молиться,
какъ онъ молился: Господи, даждь ми мысль благую. 7 кого въ
сердці царствуетъ благая мысль, къ тому злыя мысли появиться
не сміють.
Царствіе Божіе не съ усмотрініемь приходить. Оно внутри
насъ есть. Истинный путеводитель нашъ къ нему Ьгсусъ Христосъ! Терпінів и волчцы, бідствія и напасти, страхи и всякія
пожеланія свои мы должны презирать и слідовать сміло по тісному пути: насъ утішаеть благое иго и тяжкое бремя! Пусть
иногда и прискорбно, но надежда веселить, и путь сей продолжать велить. Идите, идите, говорить она, путь сей лежить къ
царствію Божію! да не совращайтесь на пространный. А когда
исполнимся безстрастною любовью, тогда готовы проститься съ
кровью лишь бы быть со Христомъ. Любовь вічная всегда уміетъ услаждать временныя горести. Иміющіе любовь сію не могутъ не соблюдать заповідей Божіихь: это ихъ жизнь, и пища,
и утішеніе, и доказательство того, что они истинно паче всіхь
человікь любятъ возлюбившаго ихъ Господа, и ради Его любятъ всіхь, любятъ и враговъ своихъ и ненавидящихъ: тогда-то
бываетъ таковымъ все легко и благо!... Послі этого скажите вы
въ сердці своемъ: вірую, Господи, Иже везді сый и вся исполняяй! Предаю сердце мое волі Твоей, доийнб рай — и содомь,
преступленіе—и спасеніе. Не місто было виновно, во человіческое изволеніе. О Всепровидящій! Тебі Единому явна вся будущая моя жизнь: Тебі предаюсь, и гді Ты хощеши, только спаси

меня и не лиши Твоея милости. Вірую, Господи! помози малов&рію моему. Зриши мое сердце! не міста, но спасенія ищу;
спаси меня, Спаситель мои, и управи желаніе мое на то місто,
на которомъ Тебі благоугодно видіть трудъ мой при помощи
Твоей. О Владычице! пріими меня подъ кровъ Свой, и даждь ми
пить отъ живоноснаго Твоего источника.
20-го Апреля, 1824 г.

53.
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8 и 9-го числъ Мая празднуемые всею Православною Церковію Святые: Апостолъ 1оаннъ Богословъ, Арсеній Великій,
Исаія Пророкъ, мученикъ Христофоръ и великій Чудотворець
Николай, да помогутъ намъ своими молитвами перенестись отъ
земныхъ, вещественныхъ и мысленныхъ пристрастій къ небеснымъ, духовнымъ созерцашямъ того, что намъ иміеть быть по
смерти! Будемъ становить почаще смерть и гробь предъ глаза
наши, во всякое время и на каждомъ місті. Вовлюбленныя о
Господі сестры мои! прощу васъ искреннинъ сердцемъ не вдаваться въ мысли и разговоры, коими не пользуется умъ и не
навидается душа, а только »ослабляются чувства и возмутитель
нагоняетъ тяжкое уньгаіе. Да исчезнете лукавый духъ отъ вашего сердца, вдавшагося ньгні Промыслу Божію. Радость Ангеламъ
небесньщъ, а печаль демонамъ, врагамъ нашего спасенія; мы
всегда обязаны составлять во взаимномъ нашемъ единомыслш о
имени Христові. Никогда не надобно предпочитать человіческіе
изветы слову Божію, научающему насъ, какъ жить должно.—
Біги, да спасешися! Біги отъ всего, что только лишаете насъ
истиннаго спасенія, чрезъ которое мы чаемъ воскресенія мертвыхъ и иміемь вступить въ жизнь будущаго віка, въ собраніе
веселящихся безъ конца, безъ изміненія. Не стоите ли здісь
претерпіть вся находящая для достиженія сей вічной радости?
Нікоему человіку случилось испытать состояніе души, соединенныхъ въ святой любви. Еогда оні всеціло обымутся, въ простоті
своей, духомъ просвіщенія, то забываютъ себя и не помнятъ,
что оні на земли. Вотъ что Господь милостивый и щедрый даете
еще въ сей жизни вкушать преданнымъ Ему сердцамъ! Нельзя
не возненавидеть не только своихъ гріховь, но и воображенія о
тіхь, съ коими участвовали во гріхі, или отъ коихъ были соблазняемы. Скажу вамъ откровенно: ежели душа терпите гріховное памятованіе и не терзается болівнію, то она еще участвуете
съ противниками спасенія и не отреклась чистосердечно отъ гріховь своихъ. При этомъ нужно поставлять предъ самые глава
себі смерть и гробь, и такимъ образомъ размышлять о погибели
всіхь видимыхъ пріятностей. Я готовь увірять, что вступившему
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въ сіє умное зрініе весь мірь и всі чувственный прелести представятся въ истинноиъ ихъ виді и покажутся подобными навозной кучі. Именно такъ! Что же? разумно ли жаліть о томъ,
что вело въ пропасть и погибель вічную, и не радоваться и не
прославлять Господа, обращающаго душу въ рай и удостоивающаго небесныхъ сладостей и удовольствій невиннаго веселія?—
Что теперь вы на это нні скажете! Согласны ли вы со мной
единодушно благоугождать Богу, содійствующему намъ во всякомъ благомъ ділі? А сіє благоугожденіе дійствуется блюденіемь
совісти и діланіемь всякаго добра, по приличности званія
нашего.
9-го Мая, 1824 г.
54.

+

Примите мою убідительную просьбу къ вамъ. Ежели о скоромъ нашемъ обращеніи ко Господу радуются Св. Ангели, ежели
Самъ Господь стремительное дерзновеніе къ Нему любезно пріемлетъ отъ всякаго кающагося и исповідающихь гріхи свои
въ то жъ мгновеніе разрішаегь съ условіемь, чтобы вновь на
нихъ не обращались: то напечатлійте сій истины на сердці вашемъ и съ несомнінною вірою поспішите съ искреннимъ покаяшемъ ко Господу. Не отлагая до другаго времени, воззовите
къ Нему отъ всего сердца: Господи! Тебі открыто все сердце
мое, всі мысли, слова и діла мои, всі гріхи мои, волею и неволею, въ знаній и по незнанію сділаннне мною, явны Тебі!
Жалію и сокрушаюсь, что оскорбляла Тебя! Каюся со всею преданностію себя въ волю Твою, Господи; дай мні истинно всегда приносить Тебі въ жертву сокрушенное сердце; даждь ми
помыслъ исповіданія гріховь моихъ. Прости немощи моей, и
вмісто многаго моленія и поста, удостой принять мое скорое
послушаніе на гласъ призывашя Твоего: пріидите ко Мні вси
труждающіися и обремененніи. Господи! прибігаю и падаю къ
стопамъ Твоимъ, по подобію омывшей слезами ноги Твои. Не
отвержи мене отъ лица Твоего; помилуй мя по велицій милости
Твоей. Благослови, Господи, посредствомъ служащаго Тебі, Богу
моему, священника принять исповіданіе мое и отпустить гріхи
мои, и сподоби достойно причаститися Святыхъ Таинъ тіла и
крови Твоея, во освященіе души моея и въ жизнь вічную (поклонъ Господу). Возлюбленная сестра моя о Господі! Сегодня
или завтра поутру, желаю вамъ принесть исповіданіе духовнику
и у ранней обідни да сподобитъ васъ Всещедрый и Непостижимый въ милосердіи Господь Богъ 1исусъ Христосъ принять
Его, и да внидетъ Самъ въ сердце ваше, въ душу, въ чувства,
въ мысли и во все тіло ваше! И да возрадуются вси Ангели о
скоромъ съ вірою пріобщеніи вашемъ Господу во всякое благо-

устроеніе жизни вашея, во утвержденіе и укріпленіе силъ вашихъ. Аминь.
Слава, честь и поклоненіе Единому Богу въ Тройці!
При семъ прошу васъ искренно относиться ко МНЄ просто;
я не могу соответствовать тому, Ч Є М Ь вы меня именуете, поэтому и надіюсь боліє не получать отъ васъ мні налагаемых!
титуловъ; я нимало Н И Ч Є М Ь не желаю оскорбить васъ, а это
есть долгъ моего сознанія. Простите меня. Святый Ангелъ Хранитель да сохранить васъ съ матушкой Ангелиной отъ всякаго
смущенія! Отъ всего сердца желаю вамъ обіимг, въ дійствительпое утвержденіе и укріпленіе спасительныя жизни, удостоиться
неосужденпо принять Господа Іисуса Христа. Аминь.
10-го Мая, 1824 г.
55.

Слава Богу о всемъ!
Радуйтесь о Господ!, благоустрояющемъ наше спасеніе! Уныніе — смертный гріхь! Должно вірить, что пи одинъ волосокъ
не погибнетъ безъ воли Божіей. Какая вамъ польза въ томъ, что
безмірно вдаетесь въ соболізнованіе и безъ всякой потребностя мучите себя мечтаніями и всякимъ пылкимъ воображеніемь
о будущихъ пріятностяхь, и гЬмъ напрасно сожигаете свою душу?
Будущаго еще ніть, и неизвестно, будетъ ли оно по вашему
мнінію. Будто вы могли предусмотріть премудрое Божіе строеніе? Изъ злополучія износить благополучіе и печаль претворять
въ радость—есть діло Божіе! Плакать должно только объ одномъ:
что мы всякій часъ прогнівляемь милующую насъ благость Всевышняго, не следуя и противяся Святой ВОЛЄ Е Г О . А прочее
все—ничто! Не стоитъ слезь! Надобно повиноваться Божію промыслу. Застрадалась ты, любезная сестра моя, до чрезвычайности, потому что въ мысляхъ своихъ увеличиваешь свои непріятности, а онЄ право не такъ велики, какъ ты ихъ себе представляешь; притомъ же очень маловременны, изменяемы и ничтожны. Не должно всякому слуху верить, хотя бы и лично вы
слышали: ибо что ЧЄЛОВЄКЬ отъ своего сердца и помышлешя говорить, то всего чаще бываетъ ложно, непостоянно и суетно:
въ одинъ часъ десять разъ могутъ измениться и сердца и мысли,
мечтающія о земныхъ удовольствіяхь! Въ небесныхъ урокахъ
исключены В С Є такія задачи, Въ животной К Н И Г Є первый урокъ—•
вера, которою можно горы преставлять; второй—надежда, указующая на Господа, Который среди бурнаго моря спасаетъ Св.
Петра, кротко обличая его маловЄріе: почто усумнился еси?
Третій—любовь, немыслящая зла и николиже отпадающая отъ
Господа: въ трехъ сихъ урокахъ вся содержится небесная наука!
— О любезнейшая о Г О С П О Д Є сестра моя! Иго Господне благо,
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и бремя Его легко—для тіхь, которые йдуть путемъ т4снымъ и
•рискорбнымъ, но услажденнымъ превнсочайшею любовію! Скажу
вашему сердцу душевное слово, содійствуемое истиною: истинные любители небесныя славы боліє всего, боліє своея жизни
любятъ всей душой и всею мыслю Единаго Господа Іисуса Христа, и непрестанно именуютъ и призывають Его въ сердцахъ
своихъ; нрочихъ же не такъ любятъ, но уже ради Его и любятъ
всіхь, какъ себя, не исключая и враговъ своихъ. Вотъ истинная и нелестная любовь! Она объемлетъ всіхь; сострадательна
ко всімь разумно, и плачетъ о тЬхъ, которые не понимаютъ ея,
и произволеніемь своимъ уклоняются въ неистовую и низкую
любовь, или въ страсть нечистыхъ пожеланій, мерзкихъ нредъ
Ангелами и смрадныхъ предъ чистійшимь Духомъ! Горе душі,
исполненной такого зловонія! Горе ей, изнуряемой страстнымъ
томлешемъ отъ бісовскихь мечтаній! Горе ей, носящей въ себі
терзанія совісти, помраченіе ума, трясеніе и мятежъ чувствъ!
Таковыя души не иміюгь въ себі страха Божія, но пугаются и
боятся всего, всегда поражаемыя адскимъ страхомъ. Смерть грішниковъ люта! Уповающіи же на Господа не грішать. — Но
кто мнить себя безгрішна быти, тотъ прельстился.
Будь благодушна, возлюбленная сестра! Віруй, что Господь
боліє любить твою маменьку, нежели ты, слідовательно и попеченія о ней иміеть боліє. А ты излишнимъ сострадашемъ навлекаешь новое страданіе своей маменькі: она видитъ чрезмірную твою привязанность, которая для сердца есть болізнь, и
тёмъ не усугубляется ли ея страданіе? Оно столько отягощаетъ
свободу души ея, что даже и на часъ отсутствіе твое уже ділается для нея нестерпимо. Не оскорбись на меня, любезная сестра; сама разсуждать можешь о правости души и сердца своего: любишь ли ты столько Бога?—Но Его боліє всего любить
должно. А любовь къ Богу доказывается ділами, словами, мыслями и всевозможнымъ исполнешемъ заповідей Его. Большая
любовь къ Богу можетъ уничижить въ сердці вашемъ всякую
скорбь и облегчить страданія вашей маменьки. Но чуть ли не
всі ті прельстились, которые, мечтая въ мысляхъ своихъ, что
они любятъ Господа, самымъ діломь и терпініемь доказать того
не хотятъ. Любовь къ Богу облегчаетъ печали, услаждаетъ горесть: сладко ли вамъ внимать сему? Ахъ! прошу васъ читать
стихословіе Св. Дмитрія; а ежели ніть у васъ Алфавита Духовнаго, то слушайте Давидовы пісни: оні будуть вамъ отрадою.
Благодарю васъ, что вы полюбили о Господі добрую старицу Е. Г. — Объ Ангелині я вторично просилъ Игуменью Воронежскую, чтобы не оставила ея призрініемь; и такимъ образомъ
будемъ дійствовать до гроба. Мы не будемъ отвічать за то, что
не приняли нашихъ благонаміренннхь предложеній, и совітовь,
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и просьбъ; но за отверженіе н презорство спросится отвіть съ
тіхь, кои презираютъ должное, по уклоненію своему въ сопротивность. Должно советовать, и утішать, н предлагать все полезное, не смотря ни на пороки, ни на лице
Ничто столько не было мні пріятно, когда я обращался въ
мірі, какъ должное почитаніе, оказываемое родителямъ отъ дітей. А о тіхь, которые не почитають своихъ родителей, мні
очень больно слышать! Больно также и о тіхь, которые отца
или мать любятъ паче Господа.
ІЮНЯ 14-го, 1824 г.

66.

t
Святаго Димитрія Митрополита прошу, да поможетъ мні утішить требующую истиннаго утішенія любезнійшую вашу маменьку. И вотъ симъ взыватемъ Святителя душа, дышущая вірою
и любовію ко Господу, очень можетъ утішиться: „ Любові ю твоею
божественною да уязвлено будетъ сердце мое, о Боже мой! Да
взыщу день и нощь тебе, Господа моего, да всею душею моею
къ тебі присоединенъ буду; да жегома и палима будетъ душа
моя божественнымъ твоимъ желаніемь; да присно сіє имать души моей во утішеніе, да присно сіє имать въ тихое пристанище
и непреложный покой. Все желаніе и раченіе мое въ Тебі
единомъ да будетъ, Господи! Да весь въ божественную любовь
Твою углубленъ буду и, соединенъ бывши, никогдаже отъ Тебе,
Господа моего, отлучаюся".
Ищите Господа—и жива будетъ душа ваша. Самое полезнійшее ученіе — познавать себя. Правда отъ Бога, а ложь — отъ
діавола. Близь Господъ всімь призывающимъ Его во истин t.
Охотно надобно сносить прискорбія; ибо надь нами растутъ до
бродітели, какъ розы, цвітущія межь тершемъ. Непремінно нужно навыкать чистоті сердца, чтобы узрить Бога.
Желающій вамъ о Господі всякаго спокойствія,
н. р.

Георгій.

15-го Іюля, 1824 г.
57.

Какъ вести жизнь, чтобы достигнуть спасенія? — Для извлеченія истинныхъ христіанскихь правилъ на сіє обращаюсь къ
великому Святому мужу Макарію. Онъ пишетъ въ одной статьі
изъ многихъ слідующее: „Должны христіане во всіхь подвизаться и никого отнюдь не осуждать, ниже явную блудницу, ни
грішниковь, ни безчинниковъ, но съ простодушіемь и неподзорчивымъ окомъ на всіхь взирать, и йміть сіє, яко природное
и вкорененное, чтобы никого не презирать, не осуждать, никімь
не гнушаться, ниже ділать какое различіе и лицепріемство:
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единоокаго аще узриши, не посмійся сему въ сердці своем ъ,
но аки на здраваго, на него взирай; на безрукаго, не яко на
безрукаго; на хромаго, яко на правоходящаго; на разслабленнаго, какъ на здраваго смотри. Сіє бо есть чистота сердца,
чтобъ у виді вши грішникові, или немощныхъ, сострадать и
милосердовать о нихъ. Иногда случается, что угодники Господни на позоршце сідяще, взираютъ на прелести мірскія; но
въ то же время они по внутреннему человіку съ Богомъ бесідують; а по внішнему только человіку кажется, что очами
взираютъ на мірскія происшествія".
58.

І

Радуетесь ли вы о Господі, когда бываете посіщаемьі скорбьми? Відь многія скорби означають прямой путь въ царствіе
Божіе. Ангели радуются о идущихъ симъ путемъ: поэтому торжествовать должно и радоваться всімь сердцемъ. Но, ахъ! лишеніе
земныхъ благъ намъ кажется лишеніемь жизни, и не помнимъ,
что во аді нікоему сказано въ отвіть: воспріяль еси благая твоя
въ животі твоемъ, зді убо страждеши; и это страданіе уже конца не иміеть — вічно!
страшно и ужасно!
Отъ самаго помышлешя содрогается сердце! Что же будетъ,
ежели не хочемъ и маловременнаго оскорбленія равнодушно потерпіть? Не думаю, чтобы роптаніе облегчало скорбь: легче терпіть молча! Кроткимъ Господь даетъ тернініе. Ни о чемъ не надобно скорбіть, какъ только о гріхахь: они разлучаютъ насъ съ
Богомъ; лишають небеснаго царствія и повергають въ геенскій
огонь. Воть о чемъ слідуеть плакать и сожаліть, сокрушаться
и каяться! А о томъ, что въ глазахъ людскихъ представляется
непріятностію, зачімь много печалиться? была бы совість чиста
въ глазахъ сердцевідца Бога! Мірь не обвинить, когда Господь
оправ даетъ; также люди и оправдать не могутъ, ежели Господь
обвинить. Видите, гді милости искать должно! У единаго милостиваго человіколюбца Бога... Одному ему благоугождать слідуеть, и боліє бояться — нечего. Смертные на то и рождены,
чтобы умереть. Что же въ томъ страннаго, или страшнаго, что
не по нашему желанію переселяются въ вічность, одинъ прежде,
другой послі, какъ кого Господь потребуетъ, — въ молодыхъ літахъ, или въ старыхъ? Наше діло повиноваться и не роптать
на его святый промыслъ.
Это я искренно говорю, къ самому сердцу; самой душой, а
не тіломь взаимный разговоръ нашъ долженъ продолжаться.
Тіло не мыслить; земля землі предана будетъ; а душа съ
мыслями и ділами предстанетъ на свое обличеніе. Ахъ! надобно
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здісь, каяться, чтобы тамъ не быть судимымъ! Хорошо тімь,
которые здісь никого не осуждаютъ, и сами тамо не осудятся!
Господь сказалъ: не судите, да не судимы будете. Въ собственную предосторожность объясняюсь вамъ: ежели мы не будемъ
здісь ни о комъ худо говорить и судить и станемъ воздерживаться лишнихъ словъ и разговоровъ, то Господь насъ, по Своей
милости, не лишитъ и небеснаго царствія и удостоитъ тамо быть
и единодушно радоваться. О неизреченное блаженство! Когда
мы тебя достигнемъ? Когда мы отъ сего многомятежнаго міра
переселимся? Когда дождемся премірнаго Ангела, разлучающаго
душу отъ тіла? Душа, небесною любовію пленившись, сейчасъ
бы летіла къ превыспреннимъ чертогамъ! — Но еще не часъ!
пребудь въ темниці тіла, пока не получишь приказанія. Очень
мало еще терпіла. Однако пе замедлять; позовутъ и насъ!
Господь веліль готовиться на каждый часъ
Будемъ другъ о
другі взаимно молиться, чтобы въ вічности не разлучиться; а
здісь потерпимъ, кому случится. Спасайтесь о Господі!
3-го Августа, 1824 г.
69.

Господи! озари сердца наши истиною!
Дійствуя на сердце другъ друга, мы невидимо видимся и
безгласно говоримъ: какъ бы, какъ бы соділаться рабами правды
и временную жизнь во истині провесть!
Відь во многословіи царствуетъ гріхь! Св. отцы свидітельствують, что безгрішія корень есть молчаніе, а корень благихъ есть на сердці
Божій страхъ. Объ этомъ молился Святый 1оаннъ Златоустъ:
Господи! всели въ мя корень благихъ •— страхъ Твой въ сердце
мое! Вотъ его молитва. Покуда сердце уклоняется въ слушаніе
непотребнаго разговора и ищетъ утішиться изміняемою вещію,
до тіхь поръ не иміеть покоя: ежели оно и покоится минутами, то въ мечтаніи прелести; а поистині во временныхъ
вещахъ не можетъ- быть покойно.
Благодарю васъ за довіренность, которою вы меня побуждаете и противъ воли моей открывать истину. Духовная мать,
сохраняющая святое благочестіе, изъ благопристойности выйти
не можетъ, хотя бы то стоило жизни: ей чужды поносительныя
слова, коими обнаруживается и самое ея сердце. Для уврачеванія болящія души не ядъ, но спасительныя лекарства необходимы. Для сей ціли есть тысячи словъ, изнесенныхъ въ душевное
благонріобрітеніе: изъ нихъ хотя немногими можно всегда заимствоваться, по силі своей, и предлагать ихъ въ общее назиданіе ищущимъ спастися. Долгъ каждаго — прежде осмотріться и
осудить себя, и такъ, проразумівая страсть и тяжесть гріха,
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искать всіли средствами воспользовать падшую душу, чтобы примирить ее съ богатою совістію и привесть въ Божіе милосердо.
Вотъ качества духовныя матери! А поносительное слово не устроить миролюбія духовнаго, но развращаетъ всякую слабую душу.
Надобно охуждать самый гріхь: онъ насъ разлучаетъ съ Богомъ; а о душі сожаліть, сострадать и объяснить ей, что она
сотворена по образу и по подобію Божію: поэтому страшно и
трепетно уклоняться отъ Бога во гріхь и рабствовать гріху,
предавшись адскимъ духамъ, ищущимъ всегда ввергнуть человіка въ уготованный для нихъ геенскій огонь
Намъ очень
нужно также быть осторожными отъ коварныхъ ласкательствъ:
відь они ті же сіти, коими уловляетъ насъ нашъ общій врагъ
и клеветникъ. Небесная Царица да снасетъ васъ подъ Своимъ
покровомъ! —
Долготерпіть и милосердовать есть свойство любви: изъ этого видно, что ярящійся и злобствугщій чуждъ любви; но чуждый любви чуждъ Бога. Любовію именуется Богъ: Богъ есть любовь! Любящій Бога никого не огорчаетъ и ни на кого не огорчается за временное: огорчаетъ же и огорчается одною спасительною печалію, каковою Блаженный Павелъ и самъ огорчался,
и огорчилъ Коринеянъ. Что кто любитъ, къ тому приліпляется
всячески; и все препятствующее достижєнію предмета любви отвергаетъ, дабы его не лишиться. Такъ любящій Бога печется о
чистой молитві, и страсть, полагающую ему въ томъ препону,
отъ себя отгоняетъ. Любящій Бога на земли провождаетъ Ангельскую жизнь: постится, бодрствуетъ, поетъ, молится, о всіхь
человікахь всегда доброе мыслить...
Иные изъ подвижниковъ отгоняютъ страстные помыслы, а
другіе отсікають и самыя страсти. Помыслы отгоняютъ псалмопініемь, молитвою, размншленіемь о вышнихъ предметахъ, или
инымъ какимъ містннмь упражненіемь; а страсти отсікають
презрініемь тіхь вещей, къ которымъ страстны.
21-го Сент. 1824 г.

60.

Слава Богу о всевгьі
Собесідованіе о средствахъ ко спасенію и все, что относится
къ душевной пользі, не есть многословіе; ибо таковыми благоразсужденіями словесными истребляется гріхь, когда дійствуемь
по ученію Христову. А многословіе, въ которомъ царствуетъ
гріхь, есть непотребный разговоръ, противный благомыслш!
Въ такихъ разговорахъ умножаются непріятности, кривые толки,
худыя сужденія и презрініе ближняго.
Благодарю васъ за увідомленіе о томъ, что вы, испрося ми-

лость Божію, примирили съ вашимъ братцемъ прогнЄваннаго покровителя: вашего семейства. Молодому человеку нужно продолжать служеніе; а праздностію нерідко упраздняется и самое
благонравіе. Никакъ не должно опущать благопріятнаго времени
къ лучшему достиженш истиннаго блага.
Болізненное страданіе вашей маменьки ежели можетъ облегчаться вашими услугами и присутствіемь, то вы иміете случай
этимъ благоугйдить Господу. О любезная сестра! Когда вы сострадаете болізнующимь и соучаствуете скорбящимъ, неся вмісті и свои скорби, то вы истинно прямой дорогой слідуете къ
царствію Божію. Да благоустроить Господь спасительное вамъ
спокойствіе въ терпеніи вашемъ! Чего себе и вамъ искренно желаю. Когда найдетъ на меня грусть и скука, тогда является пріятная мысль и напоминаетъ М Н Є жаждущему утешиться: ВЄДЬ
многими скорбьми подобаетъ внити въ дарствіе Божіе! И ты ли
ищешь ЗДЄСЬ У Т Є Ш Є Н І Я ? Представь себе, сколько понесли трудовъ
и озлобленія, гоненій и поношенія ВСЄ благоугождавшіе Богу? И
наконецъ увенчаны небесною славою! А Св. Мученики, между
которыми сіяеть и Ангелъ твой—Св. Великомученикъ и ПобЄдоносецъ, какія великія и ужасныя претерпели мученія за дерзновенное исповЄданіе и прославленіе Господа Іисуса Христа! Ахъ!
Представь себе ту минуту, въ которую оплевали и ударяли въ
лице Того, который воскрешалъ мертвыхъ и СЛЄПНМЬ давалъ глаза; который небо и землю создалъ однимъ словомъ! Все это и
безчисленныя страданія претерпевалъ Ояъ въ молчаніи, а наконецъ былъ распятъ и прибить гвоздями! Вотъ что Онъ претерП Є Л Ь ДЛЯ насъ! И мы ли ради Его не хочемъ потерпЄть маловременныхъ скорбей?—Такое напоминаніе действительно успокоиваетъ душу и укрепляетъ меня къ продолжительному терпенію.
О возлюбленная сестра! стойте не колеблясь въ преданности Богу и не уклоняйтесь отъ Его заповЄдей: Онъ хочетъ, чтобы ихъ
мы исполняли по всей возможности, — въ какомъ бы СОСТОЯНІИ
ни находились. Святый хранитель Ангелъ да укрепитъ васъ и
вашу маменьку въ благонамЄренномь терпеніи о Г О С П О Д Є !
22-го Сентября,- 1824 г.

61.

Віра не И М Є Є Т Ь СОМНЄНІЯ; Г Д Є вЄра} тамъ ничто не смущаетъ;
все мирно и покойно. НадЬющіеся на себя и на собственное
исправленіе своей жизни, не разумЄють, что подъ мечтательными
цветами кроется наносящій имъ самонадЄяніе — мечтатель змій!
Но кто себЄ не довЄряеть, и каждый день опасается и боится
всякаго преступленія, тотъ действительно спасается, тому надежда— Богъ! Большая добродетель есть добро творить и не-
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навидящимъ насъ. Истинно високій умъ никогда не можеть
предпочесть наміренію угождать единому Богу — страстную
привязанность и житейскія суетности; но ежели не изъ смиренія
Христова истекаетъ вьісокій умъ, но такое внсокоуміе гріхь; за
это Ангелъ ддаволомъ сталъ.
Святый Ангелъ Божій пребудетъ неотступно охраняя васъ,
ежели вы пребудете всегда въ молитві Іисусовой, отъ которой
раждаются благія мысли.... Ничімь вы столько не дадите чувствовать противо-разуміющимь силу истины во истинной любви,
какъ скромнымъ молчаніемь. Весьма намъ нужно наблюдать
чистоту сердца и умеренность въ словахъ.
Я радуюсь желанію вашей маменьки причаститься Святаго
тіла и крови Іисуса Христа съ такимъ наміреніемь, чтобы уже
сердцемъ наблюдать Его заповіди и уклоняться отъ всего, что
противно ученію Христову. Тогда познаете, сколь пріятна свобода отъ земныхъ пристрастій...
Въ общую предосторожность скажу вамъ: слышно мні, что
умножаются нині юродствующіе! А какъ это діло очень требуетъ великой осторожности, чтобы ходить въ правомъ духі,
и бываетъ свыше человіческаго разума, то за лучшее считаю не
осуждать ихъ и не знакомиться съ ними, чтобы не ошибиться
и не принять ложнаго духа вмісто праваго. Горе тімь, которые
прельстились! Они уже мечтаютъ о себі, что лучше всіхь разуміють и дійствують. А милостыню можно подавать безъ разбора
каждому, требующему ради имени | Христова
Если кто говорить не отъ истины, то отъ себя. А на лестныя и легкомысленныя слова нужно отвічать молчаніемь и
удаляться отъ произносящихъ оныя.
Сент. 22-го, 1824 г.

62.

Презирайте все, что удерживаетъ и препятствуетъ сохранять
въ діланіи нашемъ заповіди Христовы. Почто обіщать себі старость літь, когда и о завтрашнемъ дні не знаемъ, нашъ ли онъ
будетъ или ніть? •— Откладывать дни и наводить страхъ — это
діло всегубителя: онъ всегда совітуеть, сегодняшній день забавляться и проводить какъ нибудь, безъ осторожности, въ противность Богу. Очень страшно ділать неугодное Господу. О возлюбленная сестра! Не держите такого помышлешя въ сердці своемъ; но, сколько вамъ можно, каждый день и ночь обращайтесь
ко Христу и воздыхайте, и просите мнслію, да благоустроить
вамъ Господь спасительный путь.
За временное услажденіе потерять вічное блаженство—ніть
никакого извиненія. Истинная любовь въ томъ состоитъ, чтобы
слушать любящаго или любимаго, и ділать заповіди его съ ра-
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достію; а иначе и чіра истинная не признается за віру, когда
ніть діль, доказывающих! віру.
Вірно любящій васъ о Господі,
брать вагиь

Еюрь.

9-го Ноября, 1824 г.
63.

І

Господи! вразуми насъ ко благоугожденію Тебі; даруй намъ
самимъ себя возненавидіть и возлюбить Тебя боліє всего,
Господи! Тебі предаемся, удиви па насъ милость Твою. Та скорбь
и грусть пусть будетъ намъ пріятна, которая сближаетъ насъ.съ
царствіемь Божшмъ и пресікаеть волю нашу, чтобы не услаждались мы въ сладострастіяхь сего временнаго многомятежнаго
міра. Можетъ ли сердце, любящее Іисуса Христа, заниматься
міромь, враждующимъ противъ Господа? Ежели кто стыдится явно
исповіднвать Господа Іисуса Христа въ роді семь прелюбодійнімь и грішнемь, то и Сынъ человіческій постыдится его, когда
пріидеть во славі Отца Своего со Ангелы Святыми. Что же
этого несчастніе?—О ніть! Не стыдитесь явно говорить о долгі хрисианскомъ и убігать непотребныхъ разговоровъ и бесідь.
Разсудите: пусть весь мірь возносить и оправдываетъ васъ; но
ежели это противно Господу, то кто можетъ избавить отъ гніва
Его? Лучше быть въ милости у Господа и благоугождать Ему, —
хотя бы весь мірь возненавиділь насъ и осміиваль, — нежели,
угождая міру, быть отвержену отъ Бога. Мірь ничего не можетъ
сділать намъ, разві боліє прославить наше упованіе о Господі
и віру въ благоустрояющій о насъ промыслъ Его.
Предайте ваше сердце навирающему васъ Господу.
7-го Декабря, 1824 г .
64.

Воистину воскресъ Христосъ!
I

Пріятно, милостію милующаго насъ Господа, въ сердці нашемъ внимать царствію Его, которое ищущіе обрітають. О, какъ
сладко быть въ скорби любящимъ претерпівать временное ради
вічнаго, и разуміющимь, что любящимъ Бога вся споспішествуютъ во благое. Благая мысль да обыметъ ваше сердце: вірующимъ о Господі вся возможна! Віра же свидітельствуется ділами правды; но правда Божія не какъ человіческая; предадимся ей всімь сердцемъ!
Не довольно ли наказанія людямъ своенравнымъ въ томъ, что
они сами себя наказываютъ и уязвляютъ своеволіемь, одіваясь
въ порочныя слідствія діль своихъ? — Безъ смиренія и кротости
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святой даже и приступить не можно къ благому діланію. О, да
устроитъ благоустрояющій Господь спасеніе ваше!...
Не только всегда произносимыя шуточныя слова, но и праздно сказанное что либо подвергает! насъ отвіту на суді: это
сами вы знаете, читая Евангеліе
Скажите мні: пріятно ли
вамъ читать Духовный Алфавита Св. Димитрія? Я люблю піть
стихословія
Смотрю на вашу маменьку: она сама усугубляетъ болізнь
свою нетерпініемь своимъ. Відь Господь посіщаеть насъ
болізнями — во спасеніе, а не въ погибель. А ищущіе суетныхъ удовольствій произвольно лишаютъ себя небеснаго утішенія, свыше содійствующаго душі, любящей Бога. Претерпівайте, любезная сестра; любите миловать нищихъ, требующихъ помощи; помогайте имъ втайні, сколько когда кому
можете: сіє благотвореніе будетъ въ отраду душі вашей, и мое
сорадовапіе тіхь умножится.
Когда будетъ вамъ удобное время, тогда можете сьіздить и
погостить туда, гді чувствуется душевное назиданіе. Покойтесь
въ Господі!
29-го Апрідл, 1823 г.
65.

I

„Уязвленно и ураненно буди всегда сердце мое Твоею божественною любовію, Господи, да съ Пророкомъ присно сія рачительная словеса глаголю: уязвенъ есмь добротою Твоею, Женише мой сладчайшій! Въ слідь Тебе теку, въ воню мгра
Твоего, его же вожделі душа моя. Гді пасеши? или гді почивавши въ полудни? Гді возсіяваеіпи світь? Гді просвіщавши тму? Гді утішаеши любимыя? Гді рачители твоя упокояеши, и исполнявши ихъ божественное желаніе?
„Гді бо моей души имать быти непремінное опочиваніе? Гді
уму пристанище? Гді .сердцу непреложная тишина и покой, аще
не въ Тебі, Господи, аще не Ты Самъ душу мою упокоиши, и
лрисносущное утішеніе даруеши? Всяка бо міра сего радость
плачъ есть: всякое утішеніе его — скорбь и печаль; всякое наслажденіе земное—горесть и тяжесть души; всякая любовь плотская ложь есть и лицеміріе; ність свойственна и извістна души моей ни едина міра сего сладость: но Ты Единъ да будеши
ми радость и веселіе и вічное присносущное наслажденіе"!
Прошу васъ повторять сій строки Св. Димитрія... Когда
сердце жаждетъ небеснаго царствія, тогда все мірское, все земное очень сділается тягостно, и противно, и отвратительно.
Мая 10-го, 1825 г.
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1исусъ Христосъ да усладить сердца наши, въ сокрушеніи
приносимыя Ему въ жертву! Уже и то одно восхищаете душу,
чтобы разуметь, что суть пресладкіе плоды Святаго Духа: любовь, радость, мірь, долготерпініе, благость, милосердіе, віра,
кротость, воздержаніе: сколь же восхитительнее и блаженніе
украсить ими свою душу? Очень нужно и молиться Богу, чтобы
даровалъ намъ творить сій плоды благодатію Духа Святаго.
Пріятно ли вамъ это? — Лучше человеку здісь чрезъ все житіє
временное мучиться, нежели лишиться вічнаго блаженства и попасться въ вічную муку, которой ніте конца.
Вы виділи маленькій мой гробъ. Сознаюсь — я такъ много
иривыкъ къ нему, что этотъ большой гробъ — мірь — не успокоиваетъ меня, и мысль моя часто посіщаеть то місто, которое вчера посіщали вы.
Теперь обращаюсь съ вами къ другому зрілищу и смотрю,
какъ несчастная, любимая вами, носится въ изступительномъ духі своего презорнаго нрава. Это попущается для вразумленія
другихъ: каково ви діть страждущихъ въ своемъ безумій за противленіе благопаміренньїмь предложеніямь. Иное—претерпівать
находящія оскорбления ради имени Христова; а иное—навлекаетъ
на тебя срамъ въ поношеніе имени Христову: разница, какъ небо отъ земли. Но воззримъ на грознаго судію Бога! Богъ есть
огнь, поядающій нечестіе; Онъ воздастъ каждому по діламь его.
А кто не хочетъ быть судимъ, пусть никого не судить, и слово
Божіе исполнится на немъ: „не судите, да не судими будете."
Но долгу христіанскому вы можете ей помочь молитвою, милостынею и поминовеніемь на проскомидіи, когда бываете въ церкви,
но не обращеніемь вашимъ съ нею, которое, увлеченная духомъ своенравія, отвергаете и до времени принять не можетъ.
Мы изъ всякаго предмета и случая должны вразумляться и научаться истинной кротости и смиренію. Господь попущаетъ за
гріхи наши быть по волі нашей, чтобы напослідокь, очувствовавшись, отреклись отъ нея, презріли самихъ себя и во всемъ
поработились бы волі Божіей... Человікь, преданный своенравно, самъ себі врагъ, самъ себі опасенъ; и чтоже несчастнее этого? Відь все внутри человіка начинается и ділается, и
потомъ открывается въ наружность. Много надобно молчать,
чтобы за праздное слово не подпасть отвіту и суду. Страшно
видіть Судію небеснаго, сколько милостиваго, столько же и праведнаго!—На что же мы и живемъ на світі, ежели не ищемъ
вічннхь благъ, пристрастившись ко временнымъ утішеніямь!
Смертный часъ, какъ воръ, похитите и преселите! — О сердце!
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какъ скоро ты прельщаешься! Какъ осторожно надобно тебя
сохранить! Благое, или злое, отъ тебя все Начинается, и ты
само бываешь причиною вічния смерти, или блаженнійшихь
утіхь въ безконечной радости. О вы, многія скорби, разсыпанныя по дорогі въ царствіе Божіе! не будьте страшны намъ,
жаждущимъ небесныхъ сладостей. Ахъ, любезная сестра!
Когда вы опустите глаза на сердце ваше, слышаше обратите во
вниманіе души, все чувство соберете въ одну точку ума, устремленнаго къ вечности, когда покроетесь благопріятнійшимь
смиреніемь и погрузитесь въ любовь чистійшую, тогда-то вы
будете готовы самымъ діломь явить вашу преданность предъ
Господомъ. Будемъ же молиться Всемогущему, да укріпить
наши немощи во спасеніе вічное.
30-го Мая, 1826 г.
67.

I

И самый искуснійшій лекарь не можетъ пользовать раны,
когда не будуть выполнять его совітовь. То же разуміется и
о сердці: сердце, повинующееся повелініямь Господнимъ,
пользуется милостію, а неповинующееся лишается и претерпіваеть, пока не обратится.
Іюня 28-го, 1825 г.

68.
I

„Гріхь содіянь — совість мучить, пока покаяніемь не
очистится. Берегись же гріха, какъ яда змінна, хотя во избіжаніе угрьізенія совісти. Все то гріхь есть, что ділается
словомъ, или діломь, или помышлешемъ, противу святаго и
вічнаго закона Божія и воли Его святой."
Вотъ что, любя насъ, объясняетъ намъ Святитель Тихонъ:
„Не глаголяи Ми, Господи! Господи! внидетъ въ царствіе небесное: но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небесіхь.
Аще не покаетеся, вси такожде погибнете, Христосъ глаголетъ:
Отыдите отъ мене проклятій въ огнь вічний, уготованный
діаволу и ангеломъ его, Христосъ скажетъ на страшномъ суді
непокаявшимся грішникамь: и йдуть сій въ муку вічную, праведницы же въ животъ вічний.
И нині всякія наказанія отъ Бога за гріхи посылаются на
людей, какъ то: брани, кровопролитія, трясеніе земли, глады,
нашествія иноплеменныхъ, междоусобныя брани, болізни, немощи, скорби, печали и проч.
Приближитеся Богу и приближится вамъ, очистите руці
грішницн, и исправите сердца двоєдушній.
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Постраждите и слезите, и плачитеся: С М Є Х Ь вапгь въ плачъ
да обратится, и радость въ сЄтованіе. Смиритеся предъ Господомъ, и вознесетъ вы (Посланіе Іакова глава 4). Коль
велика милость Господня, и очищеніе обращающимся къ Нему!
(Сирах, глава 17).
Не требуютъ здравіи врача, но болящій: не пріидохь призвати праведники, но грішники на покаяніе, Христосъ глаголетъ
(Мате. гл. 9). Не медли обратитися ко Господу, и не отлагай
день отъ дне (Сирах, гл. 5): понеже сіє отлаганіе бедственно,
во 1-хъ, потому, что многихъ постигаетъ внезапная смерть; какъ
это всякому видно! внезапу изыдетъ Г Н Є В Ь Его, и во время мести
погибнеши; во 2-хъ, потому, что Богъ хощетъ твоего обращенія,
и прощеніе обіщаете тебЄ, но утрешняго дне, или далее не
обещаете (разсуждай сіє грішниче!); паче же всегда велить
готову быть къ исходу: и вы будете готовы, яко въ оньже часъ
не мните, Сынъ человіческій пріидете". (Лук. гл. 12).
Все это выписалъ я изъ сочипеній Святителя Тихона. Пользуйтесь симъ, молитесь, претерпівайте во всякой чистоті и смиреніи ради Господа, и меня помяните о имени Христове.
30-го Мая, 1825 г.

69.
+
Что высоко предъ людьми, то мерзость есть предъ Богомъ.
Подумайте, матушка, Ч Є М Ь мы можемъ похвалиться?—Какими
науками, -какими познаніями? — Самая преимущественная и
высочайшая наука есть, еже знати Господа и творити волю Его:
но Млръ о сей науке небрежетъ....
Очень опасно полагаться на самость: мы себя спасти не можемъ; такъ спасемъ ли кого другаго? Хорошо, что ваше сердце
сострадаете о братЄ: но печется ли оно о себе? ВЄДЬ только
пекущіеся о своемъ спасеній могутъ и другимъ послужить на
пользу, при помощи Божіей. Если же сего Н Є Т Ь , ТО нужно разсмотрЄть мысль свою: не прелесть ли? Богу и міру служить
единомысленно нельзя. Душа не ДЄЛИТСЯ на двое: двоедушными
называются колеблющіеся на обе стороны, и потому они не
устрояются въ мирное состояніе истиннаго спасенія.
25-го Августа, 1825 г.

70.
I

Въ письме вашемъ я замйтилъ неправое М Н Є Н І Є , НО увЄ~
ренъ СОВЄСТІЮ вашею, что оно никогда не было вашею мьіслію;
это мысль набіжавшая, или находящая. Врагъ спасенія любите
всівать свои плевелы; кажется, это его внушеніе, будто бы Богъ
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устроиватъ души грішннхь. Ахъ какъ часто
мы, по неразсмотрінію и неосторожности, принимаем! такі я
отъ него наносимыя мысли! Теперь прошу васъ внять гласу
Божію, и познать, какъ противно оному діавольское внушеніе.
Вотъ что 1исусъ Христосъ глаголетъ: не требуютъ здравги врача,
не удостоиваетъ

но болящій. Не пріидохг призвати праведники, но ъргьшники
на покаяніе; а въ другомъ місті Господь сказалъ: пріиде Сынь
человпческій взыскати и спасти погибшаго. И еще Господь
чрезъ Пророка говорить: хотгътемъ не хощу смерти грплиника, но обратитися и живу быти ему. Теперь разумно вамъ

строеніе Господне о душахъ грішничих!. Не вірьте жъ возмутителю. Богь кающихся грішниковь принимаете; а некающіеся сами удаляются отъ Него, и за свое произволеніе
будуть судимы. Віруйте всімь сердцемъ Іисусу Христу! Во
имени Его наше спасеніе.
Не ласкайте матушку А.: монашескія правила запрещаютъ
изъявлять наружныя неуміренння ласки: довольно одной учтивости и должнаго почитанія. Молчаніемь и терпініемь всіхь
ея прекословій можете и весь гнівь потушить по милости
Божіей. Відь временное изміняется: помншленіе жъ человіческое суетно и ложно, какъ непогода, которая иногда ицілую неділю
продолжается, а потомъ преміняется на хорошую погоду.
Вашему сердцу говорю Господне слово: не надгъйтеся на
князи и на сыны человгьческія: проклять человтькъ, иже надтьется
на человека. Только одни надіющіеся на Господа не посты-

дятся и, какъ Сіонская гора, йребудутъ непоколебимы. Надежда на
человіка лишаетъ надежды на Бога. Также и любить должно со
свободою духовною, а не по пристрастію души. Любите враги
ваша: добро творите ненавидящимъ васъ! Такъ повеліваєте
Іисусь Христосъ. Любите другъ друга, горяще духомъ: но вся
творите со страхомъ Божіимь.
Іоаннь Златоусте молился: Господи, всели въ мя корень благит — страхъ Твой въ сердце мое. Такъ и намъ должно молиться и часто повторять сію молитву: изъ оной видите сами,
что страхъ Божій есть корень всіхь благихъ діль.
Ни малаго ніть сомнінія слідовать волі Господней. Богь
васъ вознаградилъ стократно за ваше безропотное терпінів.
Только вы терпите ради претерпівшаго за васъ Самого Господа
Іисуса Христа, сь благодарностію къ Нему, что Опъ удостоиваетъ насъ таковаго терпінія, и храните все это въ глубині
сердца своего. Когда бы кто спросилъ изъ любопытства: каково
вамъ? не скучно ли? Слідуєте отвічать: „Слава Богу! очень
хорошо мні, за вашими св. молитвами." Святые Ангелы каждую минуту наблюдаютъ терпініе смирепнаго сердца. Ежели
сердце къ чему привязалось, вы скажите себі: почто ты, сердце,
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привязалось не къ Богу? Ведь ты погибнешь безъ Бога! Смертные
сегоднн или завтра могутъ умереть, и вещи изменятся въ прахъ;
только вечный Богъ силенъ спасти тебя во тки. Такъ, возлюб-

ленная сестра, отвічайте своему сердцу—и влая скорбь отойдете
отъ васъ.
71.
|

Добрая сестра! Доброе сердце всегда дЄлаетгь добро, хотя
бы и весь мірь осуждалъ оное. Сужденіе разныхъ умовъ очень
разнообразны бываютъ; но должно во всемъ хранить благочестіе
и не вдавать себя въ безчинство, а всячески убегать и самаго
помышлешя, находящаго отъ лукаваго и коварнаго духа; однимъ
словомъ: правый духъ нимало не терпите лжи.
Не ВСЄМЬ дается спасать и назидать другихъ; но всякому
дано спасти свою душу; теперь ЧЄМ'Ь вы еще можете против^
благаго Бога извиниться?
Не подражайте людямъ, которые легкомысленно и безъ разсужденія говорятъ, опустивъ доброе дЄло ПО нерадЄігію своему,
клевеща на Господа: видно Богу такъ угодно! За такія Я З Е И Н Є нія они во время свое великій дадуть отзЄте, ежели и за праздное слово мы подлежимъ суду.
Храните сердце ваше отъ помышленш заходящихъ и блюдитесь
многослозія: во многоглаголаніи смерть; тутъ Н Є Т Ь спасенія, ГДЄ
молва и разговоры непрестанные. Безмолвіе корень безгрЄшія;
никто не приневолить васъ, когда сами не захотите, сказать лишнее слово, но ВСЄ еще почтятъ особеннымъ уваженіемь за вашу
скромность.
4-го Окт., 1825 г.
72.
З Д Є С Ь всегда Д В Є мысли борются въ душе: одна •— предлагаете скорби и ВЄЧНОЄ спасете, другая — мнимое наслажденіе на земли, на утішенія чувствъ и плоти! Выборъ зависите
отъ изволенія и Р Є Ш Є Н І Я на что нибудь одно.
Кто себе обещаете много Л Є Т Ь жить, тогь должень вразу
миться, что не можетъ самъ собою и часу прожить. Смерть,
какъ тать, внезапно похищаете. Св. Ангелъ Божій ----- хранитель васъ да вразумитъ сердце ваше ко спасенім!

10-го Апреля, 1827 г.
73.

Известно вамъ о плаваніи по морямъ: когда бури ломаютъ
мачты и рвутъ паруса, тогда люди, въ смертномъ страхе, посылаютъ вздохи въ небеса и Т Є М Ь умоляютъ Бога. ПремЄ~
няется погода и бываете тишина! Представьте же радость освЄ-
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щенныхъ солнцемъ: какимъ веселіемь блистаютъ ихъ глава!
Другъ друга поздравляютъ съ новой жизнію, съ прошедшей
смертью... Помыслите, сколь радостно тогда!..
Слава Богу! Вы теперь въ тишині: отдохни здісь душа, умученная мірскими обуреваніями! Господь благодійствова тя: обратися, душе моя, въ покой твой; забудь все, что смущаетъ тебя.
Помни одно лишь то, чімь веселится сердце и животворится духъ.
Да возвеличится Христосъ въ сердцахъ нашихъ! Молимся: Господи,
даждь ми мысль благую—на діла благія, да благоугождаю Тебі
Единому въ терпініи. Спасайте жъ свою душу! Каждый за себя
дастъ отвіть. Не обращайтесь на прежнія суетныя мысли и мнінія; радуйтесь о Господі. Надежда — Богъ! Съ терпініемь все
благоустроится на пользу вашу. Вы и прежде терпіли, но ради
міра; теперь же ради Господа. Вы счастливы! У васъ ніть печали, всю возложили на Господа. Слава Богу о всемъ! Теперь
блюдите сердце ваше ради Господа. Миръ вамъ и спасете милостію Божіею!
Іюня 13-го, 1829 г.
74.

Христосъ посреди насъ.
Уклонися отъ зла и сотвори благо: взыщи міра, и пожени.
Поэтому не можно сотворить благо, не уклонившись прежде
отъ зла; а чтобы мирнымъ быть, нужно трудиться — трудомъ
взыскующимъ мира, такъ, чтобъ прежде всего ръ себі было
мирно. Удерживающіе въ себі мирныя мысли ограждаются отъ
обуреванія молитвою, какъ колодезь или родникъ, огражденный
стінами, и не волнуются.
Алчующіе и жаждующіе страждутъ, пока не удовлетворятся.
Духовное укріпленіе съ прохлажденіемь бываетъ имъ пищею и
питіемь
Все ділать по пристойности и по приличію, —
есть діло здраваго разума; всякая же добродітель совершается
любовію. Слава Богу!
6-го Октября, 1829 г.

Увідомленіе ваше о себі утішило меня: вы теперь въ дійствительпомъ сраженіи противъ находящихъ вамъ, побіждающіи
же вінчаются. Святитель Христовъ Тихонъ пишетъ: уступающіи
человікамь побіждають враговъ. Миръ вамъ о Господі!
75.

I
Вотъ что надобно говорить: даруй, Господи, молитву, да отступить прочь всякое строптивое мечтаніе. Воздохните жъ отъ
всея души и произнесите мыслио въ сердці своемъ: Господи,
сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и помышлешя, и тво-
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рити во всемъ волю Твою;—вотъ это всего нужнее, потому что
любящимъ Бога вся споспішествують во благое. Неподобныя же
и парительиыя мысли душі очень вредны, какъ дымъ глазамъ.
Известно ли вамъ, что отчаяваться и не отчаяваться—отъ произволенія души зависитъ; такъ же, какъ—вірить истині, или
сомневаться и не вірить?.... Однако должно знать и разуміть и
то: не всі равно будуть страдать въ мукахъ вічннхь, а каждая
душа по діломь своимъ: которая меньше прилагала гріховь ко
гріхамь, меньше и мучима будетъ; а которая была отчаянна и
пріумножала со дня на день гріхи свои, та душа тяжчай шія приметь
мученія и томленія. Покудова еще въ жизни сей и не разсталась
съ тіломь своимъ, въ ея волі есть и совсімь избіжать вічннхь
мукъ. Если перестанетъ прилагать гріхи ко гріхамь и покается
предъ Господомъ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, то, по неизреченному человіколюбію и по великой милости своей Господь оставить гріхи ея безъ наказанія, туне простить и удостоить благой
надежды въ будущемъ вікі. Видно изъ Церковной Исторіи, что были
великіе грішники, но когда перестали грішить и принесли покаяніе съ плодами добрыхъ діль, то сділались великими святыми; были и малые грішники, но не хотіли перестать отъ мнимыхъ малыхъ гріховь своихъ, отлагая день за день покаяніе, и
вдругъ постигла смерть, и адъ поглотилъ нераскаяпныхъ. Въ
волі каждаго—или прилагать гріхи, или уклоняться отъ нихъ и
вовсе отсікать ихъ,—кто какъ хочетъ,—спать или молиться и
умолять Господа. Кающуюся же душу Господь прощаетъ и съ
тімь вмісті увіщаваеть, чтобы боліє ктому не прибавляла гріховь, да не горшее что постраждетъ; и это отдается на волю....
Любящіе Господа любятъ заповіди его и живуть по нимь, соблюдая и храня слово Божіе: таковымъ-то вся споспішествують во
благое, и они на приключающіяся скорби никакъ не ропщутъ, но
и всякой вещи благословляють Господа и прославляють имя Его.
Хотя нікоторне противъ нихъ и враждуютъ, но они все терпятъ
со смиреніемь, всімь добра желаютъ и самой нищеті своей
радуются о Господі: ибо знаютъ, что временное скоро все пройдетъ, и сладкое и горькое, и по сихъ настанетъ вічное! Да сподобить насъ Господь здісь безропотно потерпіть всякія оскорбленія, чтобы тамъ утішиться вічно! Прошу васъ, сколько можно,
терпіть съ молчаніемь всякія оскорбленія и скрывать то въ
сердці своемъ, да видитъ Господь смиреніе ваше и покроетъ васъ
щедротами своими. Хотя бы въ самой горькой крайности находились вы, и тогда никому не жалуйтесь на участь вашу, но о
всемъ благодарите Господа, и Господь силенъ удивить на васъ
милость свою. О Христі жаждущій вашего спасепія.
непотребный
Іюля 6-го, 1830 г.

рабъ

Егоръ.
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76.

Матушка Марья Михайловна! кто здісь въ жизни своей безропотно терпитъ наказаніе за гріхи свои, и благословляєте сердцемъ Господа Бога своего, къ тому милость и щедроты Божій
неотъемлемы. Ни одна душа на світі, отъ всего сердца покаявшаяся и исповідавшая гріхи свои предъ Господомъ, ни какъ
не была отринута отъ Божія милости. Господь кающихся пріемлетъ, прощаетъ и милуетъ.
Въ уньїніи жъ и отчаяніи ніте спасенія. Не унывайте, и не
отчаявайтесь, и надежда ваша на Господа спасетъ васъ отъ вічныя смерти. Временная скорби окончатся; все временное,—горькое и сладкое, скоро проходите, и вы сегодня не терпите того,
что терпіли вчера; такъ, проходя мало по малу, и совсімь
минется, такъ и дорога ваша, по которой вы нині идете, неся
свою сумочку за плечами; своя ноша не тяжела, скоро и всю дорогу скорбной жизни окончите, проходя ее съ терпініемь. Миръ
вамъ! Путешествуйте мирно, моляся непрестанно въ сердці своемъ ко Господу. Да услышите Господь смиренно молящихся ему
во истині и правді! Примиритесь сами въ себі о Господі, и
будете покойны. Возлюбите душевный миръ боліє всіхь земпыхъ
сокровищъ, и вы не захотите просить себі вещей, подлежащихъ
тлінію: сій сами прилагаются на потребность вашу. Держите со
всіми миръ и правду, и увидите скорое помилованіе Божіе....
Не страхомъ болізней, не страхомъ скудости и нищеты, но
страхомъ Божшмъ да покроется сердце ваше. Ублажаются ті,
которые боятся Господа: они пребываютъ въ любви и хранятъ
святыя заповіди Его. Ни зависти, ни злобы, ни клеветы, ни порицаній и ни малійшаго лукавства въ таковыхъ душахъ никакъ
не содержится: отъ всіхь сихъ да спасетъ насъ Господь страхомъ
своимъ! Желаю вамъ добраго пути ко спасепію вашему, свидітельствующій предъ вами искренпимъ словомъ милость Божію,
непотребный

рабъ

Егоръ.

Сентября 6-го, 1833 г.

Къ Н. П. К.
77.

I
Царица и Владычица, Покровительница и Заступница всего
человіческаго рода очень благосклонно принимаете Ей посвященныя сердца дМствующихъ. Благая Мать наша по вірі вашей
мгновенно можетъ перемінить скорбь па радость и облагодатствовать вашу душу Своею чистійшею любовію. Ахъ! вся тварь
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заставляет! насъ усердно любить Царицу Ангеловъ и подражать
Ея чистоті, кротости и смиренію. Былъ случаи, что птичку,
вилетівшую изъ клітки, схватилъ въ когти коршунъ; наученная
птичка только произнесла одно имя: радуйся, Маріє! и хищникъ
вострепеталъ и невольно опустилъ свою добычу.... Ахъ, какой
милости не окажет! Благодатная Марія сердцу, ищущему Ея покрова? Чертогъ небесный готов! къ пріятію искренних! ея любимцевъ!
Вашъ о Господі брать,
недостойный

Георгій.

3-е утро Св. поста, 1824 г.
78.

Истинно все временное таетъ, тдіеть, изміняется и проходит!; только-что блеснетъ—и гаснетъ. Къ кому сердце обратимъ?
къ смертному ли? Онъ сегодня въ діадимі, а завтра въ могилі;
сегодня съ друзьями а завтра съ червями. Плоть и кровь не
внидетъ въ Царствіе Божіе! Нужно здісь умереть всімь
плотскимъ желаніямь, чтобы воскреснуть въ духі и вступить въ
брачный чертогъ небеснаго Жениха, Господа нашего Іисуса
Христа. А земное пойдетъ въ мрачную могилу и будетъ пищею
червей и гадов!— Не сегодня, так! завтра всегда ожидать
должны смерти! Она, как! тать въ нощи, многихъ нераскаянныхъ
въ самомъ гріхі похитила, и разлучивши отъ тіла душу, преселила на місто, неизвістное намъ, ожидать страшнаго суда и
воздаянія комуждо по ділом! его. Пока время есть, помолитесь
и вы, матушка сестрица, чтобы не лишиться намъ вічнаго
блаженства и быть вмісті тамъ, гді всіх! веселящихся жилище
безконечное. О радости небесныя! пріимите насъ въ себя. Мы
каемся о гріхахь нашихъ. Господи! даждь намъ терпініе, смиреніе, кротость. Аминь.
Матерь Божія да покроетъ васъ отъ всякихъ непріятностей!
Доброе слово, как! говорит! Св. Макарій, и злаго человіка
добрым! ділаеть; злое слово можетъ и добродітельнаго развратить Однако не должно оскорбляться на внезапность. Всякая
вещь во времени И М І Є Т ! свой конец!.
7-го А п р і д я , 1824 г.
79.

Оставьте вашъ гнівь на оскорбляющаго васъ, и вмісто зла
заплатите ему благимъ ділом!; помяните его о здравіи и обідню
попросите отслужить: тогда получите уже защиту не человіческую, но отъ правосуднаго суда Божія! А сегодня утішьте нищихъ;
Святый Ангелъ васъ утішить душевнымъ спокойствіемь.
О Господгь брать вашъ, слабый
17-го Августа, 1824 г.

Егоръ.

80.

Сладчайшій и всещедрый Господь 1исусъ да ущедритъ сердце
ваше своими милостями! О благій сердцевідецъ! коснись сердца
моего глаголомъ Твоимъ; Ты вездісущій самъ віщаешь къ намъ:
милости хощу. А мы, нуждающіеся въ Твоей милости, сердечно
умоляемъ Тебя: помилуй насъ, Господи!
Блажени милостивіи! Господи, даруй намъ сострадательное
сердце быть милостивыми къ требующимъ нашея помощи, по
всей возможности нашей. Призирая на сіє, и Ты, по всемогуществу Твоему, помилуешь насъ и прольешь на насъ щедроты
великія благости Твоея.
Возлюбленная сестра! я жестокосердый убедился просьбою
отца Иларіона: онъ мні обълснилъ бедственную нужду К.... которая теперь видится съ вами лично и сердцемъ своимъ уже умоляетъ васъ, чтобъ вы удостоили ее вашей помощи: ея крайность
столь увеличилась, что, не получа милостиваго пособія, она будетъ
вынуждена лишиться дома и эемли. Матушка, утіщь ее.—
10-го Октября, 1824 г.

81.

Благость Господа Іисуса да утішить васъ страждущихъ! Его
святое утішеніе сокрушенному сердцу приносить неизреченную
радость. Вы оскорблены и печальны; вамъ со всіхь сторонъ
напасть; но власть Всемогущаго скоро покорить маломощныхъ,
противящихся правді. Ежели сегодня не видимъ солнца, то
можно ли подумать, что его уже ніть на небі! Ніть! Оно
всегда есть и всегда світить, хотя нрачныя облака на
нісколько времени и закривають его отъ насъ. Но правда
Божія світліє солнца: она проницаетъ всі мысли человіческія
и глубина сокровеннаго сердца предъ ней не глубока и явна;
лживыя и коварныя сердца злобствующихъ никакъ не могутъ закрыться предъ истиною. Они смущаются во лжи своей, и постыдятся вскорі предъ судомъ Оправдающаго невинныхъ и Защищающаго обидимыхъ.
Лучше намъ ради Господа терпіть наносимыя намъ обиды,
нежели допустить, чтобы кто отъ насъ терніль. Благо намъ
быть обидимыми для вічнаго блаженства, по попущенію Божію;
но обидіть очень пагубно и страшно: відь обидчиковъ, дышущихъ
злобою, ожидаетъ ужасная злоба адскихъ мучителей, червь и
скрежетаніе зубовъ. Видишь, любезная сестра, сколь несчастны
ті люди, которые обижаютъ. Они, біднне, не внаютъ, какъ быстро
смерть восхитить души ихъ на страшный судъ. Теперь о временномъ мятутся, алчутъ не свое пожрать: но что будетъ, когда
души ихъ возьмутся? Тогда бы рады были все отдать, но тамъ
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пріему НЄТЬ! Кто въ чемъ умретъ, въ томъ и осудится. ОбйДИмымъ же — за претерпите награда! Обидимыхъ у т і ш е н і е —
Господь. Господь съ вами! Востающіе на васъ посрамятся; а
милостивымъ •— и отъ Господа платится милостію.
Октября 11-го, 1826 г.

Е. П.
82.

1исусъ Христосъ хощетъ всЬмъ спастися и въ разумъ истины
пріити; промыслительное Его призываніе всегда действуете на
обращеніе насъ гріпшихь и не престанетъ действовать до скончанія віка міра сего.
Ни единой гріховной страсти человікь самъ собою победить
не можетъ: однако долженъ одержать побіду; и потому обязывается слушать глаголющаго Господа: просите, и дастся вамъ; и
еще: ничёмъ же изгоняется родъ сей, такмо молитвою и ностомъ.
Непотребный

рабъ

Георгій.

А п р і ї я 25-го, 1824 г.
83.

Вотъ что пишетъ Святитель Христовъ Тихонъ: „духовная
мудрость во всемъ разнится отъ плотской или мірской. Плотская
мудрость горда, духовная смиренна; плотская мудрость самолюбива, духовная Боголюбива; плотская мудрость нетерпелива
и злобна, духовная терпілива и кротка; плотская мудрость непримирительна, духовная мирна; плотская мудрость немилостива,
духовная милостива и исполнена благихъ діль; плотская мудрость
ненавистна, завистлива, духовная любительна; плотская мудрость
лукава, лестна, хитра, духовная простосердечна, истинна, чистосердечна; плотская мудрость неправдива, духовная правдива,
плотской мудрости смиреніе, поношеніе, страданіе и крестъ
Христовъ есть буйство, духовной есть великая премудрость.
Такъ и въ прочемъ духовная мудрость плотской противится".
16-го Ноября, 1824 г.
84.

Промыслъ Божій святъ! Что скрываетъ ночь, то являетъ
день.... Судьбы всевышняго суда намъ неисповедимы. Кто ничего
не определяете себе по уклоненію сердца своего, тота управляется во благо Промысломъ Божшмъ. Но обстоятельствами и попеченіями удерживаемое сердце почитаетъ за лучшее и надежнейшее следовать своимъ предразсудкамъ; поэтому и лишается, собственнымъ произволешемъ своимъ той благости небесной, которая
дается въ утЄніеніе возлагающимъ печаль свою на Бога УТЄШЬтесь святою надеждою о ГОСПОДЄ! Прошедшее время невозвратно:
прежнее слідуєте забывать и простираться въ будущее, чтобы
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всіми средствами благоугождать Богу. Господа! дай МНЄ мысль
благую, и страхъ Твой буди въ сердце моемъ, да исчезнуть всі
посторонніе страхи, одержащіе душу мою.
Часто ли вы читаете книжку Святителя Тихона?
30-го Января, 1825 г.

85.

Утішеніе въ печали есть возложеніе печали на Господа.
О, какъ мнЄ это больно, что по сіє время не умію презирать
себя! Будемъ же усерднее повергать себя предъ назирающимъ
сердца наши Господомъ, да научить насъ кротости и смиренію,
чтобы быть покойными....
Святые Отцы правильно иазываютъ постъ и молитву двумя
крылами; ВЄДЬ безъ нихъ не можно отягченному земными приетрастіями и заботами приближиться къ небеснымъ радостямъ.
6-го Февраля, 1825 г.

86.

Христосъ воскресеї
Радоетнымъ сердцемі. душевно васъ поздравляю со всерадостнійшимь праздникомъ.... О, съ какою радостію и внутреннимъ
веселіемь встречала дни сій вдовствующая Анна Ивановна, любезнейшая мать моя!—Родная сестра моя Надежда отъ радости
плакала Е жаліла, что мы еще оставлены бідствовать въ жизни
сей.—„Ахъ, когда возьмегь насъ Господь къ себі?" такъ говорила она съ сердечнымъ чувством!«, и мать наша, смотря на насъ,
сладко обливалась слезами, видя нашу преданность Господу.
Прошу васъ никогда не сомневаться въ моей искренности.
Искренняя любовь о Господі Н И Ч Є М Ь не отягчается; кто же гнівается на доброе сердце, тотъ не человікь. Даруй, Господи, и
мыслить, и говорить, и ділять все благоугодное предъ Тобою.
Я лінивг и слабь,—вотъ причины моего молчанія предъ вами....
Будемъ молиться Господу: Аще и ничто же благо сотворихъ
предъ Тобою; но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. Господи, даруй ми конецъ благій.... Прошу васъ,
не желайте М Н Є ЗДЄСЬ продолжешя жизни, а только благопріятнаго ококчанія съ должнымъ покаяніемь. Простите; покойтесь
въ Господі.
3-го Адріля, 1825 г.
87.

Не иное что истинно обрадовать сердце ваше можетъ, какъ
провЄщающее всі радости радованіе о Господі.... У васъ голова болить, и за это вы благодарны Господу: какже при этомъ
быть нетерпіливо? В Є Д Ь нетерпеливые благодарными быть не
могутъ. Благодарность свидетельствуется благопріятннмь терпініемь: и тогда посіщеніемь святымъ сердце восхищается въ

небесную радость, минуя земную суету. Помилуй, Господи, отъ
ліности требующихъ научаться благимъ діламь.
27-го Октября, 1825 г.

88.

Благоразумнымъ терпініемь пріобрітается душевное стяжаніе, въ сравненіи съ которымъ весь мірь ничто: кая польза человеку,
аще весь мірь пріобрящеть, душу же свою отщетитъ? Пользуйтесь,
матушка, словомъ Божіимь; а что мірь ділаетьпротивь Христа, за то
пріиметь судъ: комуждо воздастся по діломь его. Когда вы предпримете во имя Господне жизнь уединенную, гді вамъ угодно, тогда
познаете, коль благо есть надіятися на Господа и піти имени Господа
Вышняго!
12-го Марта, 1826 г.
89.

Благословляяй благія предпріятія и діла Іисусь Христосъ посреди насъ! Услаждаюсь, когда читаю слідующія слова ваши:
„всячески стараюсь доставлять спокойствіе людямъ, отъ меня зависящимъ; имію маленькую аптечку и пользую своихъ деревенскихъ мужичковъ; утішаюсь, когда имъ чімь помогу въ болізни или нуждахъ ихъ, и прошу Господа, да утвердить Онъ меня
въ правді и діланіи добра до конца дней моихъ."—Благоустрой,
•Господи, сердце, внимающее глаголамъ Твоимъ, и жаждущее во
всякое время благоугождать Тебі; утверди насъ, Кріпость всесильная, кріпко и постоянно до самой смерти нашей всіми силами послужить на прославленіе имени Твоего!... Смотрю па
выстроенныя ваши келейки и утішаюсь наміреніемь вашимъ
прославить имя Господне. Слава Богу! Счастливы ті, которые,
пользуясь чрезъ земныя средства нашимъ попеченіемь, могутъ
питать и душу небесною пищею: къ такому пропитанію силенъ
Господь изобильно обогатить ваше сострадательное сердце словомъ
Своимъ. Катихизисъ и СвященнуюИсторію прошу васъ усерднійше,
сколько можно, тверже выучить, чтобы совершенніе вразумиться
святыми истинами; такимъ образомъ вы, пьіні маленькая ученица, будете ревнительницей слова Божія и подражанія Христу.
Христосъ да просвіщаеть васъ!
Желаю вамъ всего спасительнаго и милости Божіей, всегда
сохраняющей васъ и награждающей труды ваши о Господі.
20-го Августа, 1826 г.

въ Б . Я . Т .
90.

Не намъ, не намъ, но имени Твоему, Господи, даждь славу!
Матушка Авдотья Яковлевна! Враяумляющій Св. Ангелъ всегда
любить дійствовать на сердце, дышущее кротостію и смиреніемь

въ заповідях! Господнихъ. Израильскій царь, знаменитый псалмопініемь, пророчествомъ и святостію, ни о чемъ не похвалился
столь світло, какъ о смиреніи: „смирихся, и спасе мя Господь."
— О, коль пріятно Господу смиреніе, въ которомъ Онъ Самъ
Себя приміромь поставилъ, говоря: „научитеся отъ Мене, яко
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ
вашимъ."—Какое восхищеніе душі, жаждущей покоя! Она уже
извістилась, гді ея покой—въ кротости и въ смиреніи сердца,
и уже внимающая мысль известила ей во внутренности сердца
святое слово: что всякъ высокосердый мерзокъ есть предъ Богомъ! Гордымъ Богь противится: смиреннымъ же даетъ благодать, утішительницу сокрушеннаго сердца.
Непотребный

рабъ

Егоръ.

25-го А п р і ї я , 1825 г.

91.
Вы пишете: „все головою страдаю до сихъ поръ. Не знаю
что ділать?" — Не часто ли вы задумываетесь? Не много ли
мыслите и представляете себі то, чего еще нігь и можетъ не
быть?—Не довольно ли для насъ о будущемъ только разуметь,
но много не безпокоиться? Довольно позаботиться только о нынешнем! дні, какъ бы провесть его предъ Господомъ благоутодно
и успіть хорошо въ порядкі хозяйственномъ; но при этой заботі душа христіанская остается свободною во всемъ, не привязывается ни къ какой вещи, предпочитая всему любовь къ Господу и назиданіе души въ блаженное жилище неизмЗшяемыхъ радостей, и не полагается на свое умышлеше, какъ бы оно полезнымъ ни представлялось, а боліє всего надіется на промыслъ
Божій, и всегда проситъ отъ Господа благую мысль. „Господи,
даждь ми мысль благую", такъ молился Св. Златоустъ. Когда
дастся мысль благая, тогда сердце радуется и душа бываетъ въ
нейзреченномъ спокойствіи, и всякое діло идетъ своимъ порядкомъ. Еще вы пишете: „а въ світі какъ ни живи смирно и
кротко, не уйдешь отъ празднословія". Но по крайней мірі отъ
осужденія другихъ не можно ли освободиться? И это кажется
трудпымъ?—Такъ представимъ же себі, что трудніе: любить или
осуждать? Чтобы судить о другихъ, для этого требуется много
испнтанія, большой разсудокъ и великій умъ, да и тутъ не избегнем! погрішностей; ибо не всякій ли судЛъ по своимъ
мыслямъ и по своему нраву?—А чтобы о имени Христові всіхь
любить, для этого требуется только одно простое сердце, въ которомъ почиваетъ Богь. Любяй ближняго, любить Бога, и пребываяй въ любви, въ Богі пребываетъ. Богь именуется ЛюбовіюІ
8-го Мая, 1825 г.
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92.

+

День Св. ЕФрема.
Очень пріятно и хорошо о будутцемъ разуметь, вірить и
надіяться, а ділять только то, что надлежитъ въ сію минуту.
Теперь вы читаете—вотъ діло внииательнаго ума; послі этого
что жъ будете ділать? Самая мысль будетъ покаэывать и побуждать ваши силы къ діятельности, когда ваше произволеніе уклоняется во благо.
Господь любить выслушивать молящихся Ему и не хочетъ,
чтобы вы печалились о вещи, подлежащей тлінію. Полезніе и
в і р н і е можно надумать, что нужно послі утренней молитвы...
Но кто много думаетъ, тотъ мало ділаеть. — „Не шлють того,
что вамъ нужно?"—Надобно необходимую свою нужду сознать
предъ Владычицей и помолебствовать предъ чудотворной ея Иконой.... Я сознаюсь вамъ: въ первые дни моего прибнтія сюда я
былъ въ болыпомъ смущеніи; со всіхь сторонъ меня бороли мысли,
и будучи въ церкви, глубоко размышлялъ я о в і р і къ чудотворной Иконі Божія Матери Владимірской; я стоялъ въ теплой
церкви съ нищими и приходилъ въ нікое мысленное изступленіе.
Но только что помыслилъ, что „Царица твари видитъ мысленную
войну мою; о, когда бы милостиво рішила Она мое недоумініе!"
какъ вдругъ является старица, беретъ меня за руку и съ суровымъ видомъ рішаеть въ моемъ сердці глубокую и тайную мысль
мою, и это было явно, а не привидініемь. Какая радость неизреченная тогда объяла меня всего! Въ тотъ день не могъ я
вкусить пищи, питаясь пищею чрезвычайнаго угішенія. Со временемъ сокровенную подъ дурными видами, какъ видятъ гордящіеся самомнительные, эту старицу милостію своею Господь
м н і явилъ въ ясной простоті ея сердца и потомъ съ т і х ь поръ
я началъ пользоваться правыми ея обличеніями. Нромыслъ Божій
святъ, и строеніе его чудно! Господь о преданныхъ волі его
сердцахъ промышляетъ, вразумляетъ и спасаетъ ихъ такъ, какъ
хочетъ! Онъ всегда научаетъ ихъ смиренію, кротости, діятельному исполненію заповідей его и любви, которою покрывается
множество гріховь. Такъ свидітельствуеть Св. Апостолъ Павелъ:
другъ друга любите прилежно, горяще духомъ.
16-го Мая, 1825 г.
93.

„Біенія сердца нашего віщають намъ о мгновеніяхь жизни
нашей; а когда вслушаемся въ нихъ, слышимъ и голосъ смерти
нашей. Самый жизненный сонь, необходимый, впрочемъ, для жизни,
что иное есть, какъ не повременное нікоторое повтореніе смерти?
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Вся жизнь наша, сколько бы продолжительна ни была, есть только
продолжительный, непрерывный подвигъ смертный. Впрочемъ,
суетный человікь, при такой близости къ с е б і смерти, мыслитъ
ли о смерти своей? Подобно небосклону, ее зритъ онъ только
въ дали, хотя непрестанно приближается къ ней. Будучи животолюбивъ, онъ даже обіщаеть себі некоторый родъ безсмертія и
вічности въ сей страні тлінія и смерти, и живетъ такъ, какъ-бы
никогда не иміль умереть, и стоя даже на краю могилы, думаетъ
о потребахъ міра. Шумъ сего смертнаго разрушенія раздается
вокругь его: онъ слыпгатъ, и не хочетъ слышать сего. Зная,
что мы для того живемъ, чтобы умереть; для того умираемъ,
чтобъ переселиться въ другую ЖИ8НЬ, не должны ли мы всегда
быть готовы къ срітенію смерти, тімь паче, что время пришествія ея утаено отъ насъ?"
Сій слова Епископъ Неофитъ при гробі вице-адмирала Клокачева произносилъ къ народу въ городі Архангельск^, 11-го Января
въ 1823 году. Это м н і понравилось, и по искренности ко м н і
вашего сердца пріятно сообщаю сіє въ пользу вашея души.
Да сохранить васъ Матерь Божія подъ Своимъ покровомъ!
О Господі благодарный вамъ
«. р. Е.
Любите ли вы нищихъ? Я люблю ихъ утішать.
30-го Мал, 1825 г.

94.
Вы мні открылись, что въ постные дни кушаете постное, а
въ скоромные мясо. Оно вамъ нездорово; оставьте, пожалуйте;
кушайте одно молочное, какое вы сами любите. Только прошу
принять сіє съ вашего изволенія, а не вынужденно. Угодно вамъ
йміть чистую мысть и пріятную легкость тіла?—Такъ полюбите
уміренннй постъ: въ три місяца вы можете получить новыя силы,
новыя мысли и світлий умъ, когда будете ваняты частымъ чтеніемь Псалмовъ, Евангелія и Апостола. Молитвою утверждается
душа и очищается память. Можетъ покажется вамъ это трудно?
но г д і есть любовь, тамъ все легко.... Любовь насъ сближаетъ
и даетъ дерзновеніе говорить другъ къ другу, сколько можно,
пряміе и простіє. Можетъ ли сердце смущаться тамъ, гді веселить сущая истина?
Потерпіть временно, а радоваться и
наслаждаться вічно—это вірний выигрыпгь. Відь многими скорбями можно пріобрість неизміняемое утішеніе.
95.
Въ болізняхь н і т ь лучшаго облегченія, какъ скоріе прибігать ко Господу, исповідиваться, каяться и принимать Его
неизреченныя милости. Онъ предалъ Себя намъ въ пищу: такова

къ нанъ Его любовь! Любящиыъ же Господа вся споспішествуюгь
во благое. Кто претерпіваеть здісь ради Господа, тотъ тало
будетъ радоваться съ Нимъ вічно.
Неосуждающіе другихъ будуть и сами неосуждены по милости Божіей
Горе неживущимъ по заповіли Господней!
Когда почаще будете воздыхать предъ иконой чудотворной Божія
Матери Владинірской, скоро получите пользу. Еще васъ прошу:
ежели кто вамъ говорить что нибудь къ осужденію другихъ, не
внимайте тому; Іисусова молитва буди всегда на вашемъ сердці:
ею мы освобождаемся отъ опасностей.
96.
Бдизкія сердца близко и разговариваютъ — въ самой душі,
безъ разстоянія, или какъ сидя другъ съ другомъ, говоримъ и
размышляемъ о вечности....! О, когда милостію Божіею удостоимся быть тамо въ радостной обители 1 Здісь какими бы пріятностями мы ни наслаждались, но все опасно, и смерть внезапно
разлучить насъ. Тамо ж е все безсмертно, и н і т ь никакой опасности; сладость безъ огорченія, утішеніе безъ печали, любовь
безъ ревности, радость безъ конца!.. О, какъ-бы сподобиться
намъ того премирнаго мира! Здісь намъ скучно и грустно: но
відь туда безъ терпінія и перенесенія многихъ скорбей не
входять. Что ділать? Согласимся здісь потерпіть безропотно
все, что угодно будетъ Господу попустить за гріхи наши: болізни
ли какія, или оскорбленія отъ людей, или напасти отъ невидимаго врага: согласимся все это претерпевать съ любовію и о
всемъ благодарить Господа!.... Відь временное скоро пройдетъ;
и мы тогда благостію Божіею можемъ войти въ святое собраніе
вічно торжествующихъ; тамо у ж е забудемъ про здішнія скорби....
Слава Богу! хотя немножко поговорили съ вами о вічности;
мні это равмышлеше всегда пріятно.
Августа 11-го.

97.
Давно ли это слышали вы, будто я помогаю бідннмь и болящимъ?—А между тімь я самъ нездоровъ и бідень!
Велика
сила благости небеснаго Царя, благотворящаго всімь, якоже
хощетъ. Почто же вы возвратить хотите м н і , что не мое и не
отъ меня? Когда я не имію ничего, тогда все имію.
Августа 16-го.

98.
Скажите мні, кто васъ наградилъ пространной такой молитвой? Кто это сочинилъ вамъ и столь сміло предалъ ее къ упражненію вашему? О мраки! Они текутъ отъ парящаго невідінія и
дымоватою ідкостію осліпляють дерзкую душу. О истина святая!
ІН

За к. 57011

Ты присносущій світ-ь напгь, озаряй сердца наши и ограждай
насъ отъ суесловій, противныхъ святому завіщанію твоему.
Господи, даждь намъ на всякъ часъ мыслити благо и благоустоятися въ правовіріи Св. исповіданія Твоего.
Свято обязаны мы хранить установленные Церковію посты
относительно качества пищи и уміреннаго воздержанія, чтобы
покорить пожеланія плотскія разумному духу. Для этого-то и не
щадили своего тіла т і , которые во всемъ разумно покорялись
правому духу. Св. Апостолъ Павелъ сознавался: »когда немоществую, тогда силенъ есмь": итакъ въ немощи нашей сила
Божія совершается. Любезнейшая сестра! Необходимое только
нужно: среду, пятницу, а когда есть произволеніе, и понедільникъ сохранять повоздержніе прочихъ дней. Ежели угодно,
можно въ сій дни однажды кушать, а въ прочіе дважды, только
уміренно и не боліє трехъ переменъ; и Ч Є М Ь простЄе кушанье,
Т Є М Ь оно здоровЄе для желудка:
тіло наше слабіеть отъ соуслаждающихъ его кушаньевъ.—Простите мні.
Августа 13-го, 1825 г.
99.

Благодарю и поздравляю васъ. Только подумайте, что Господь
васъ любитъ: — и возлюбя Его, сейчасъ уже почувствуете у т і шеніе въ сердці вашемъ.
Несчастенъ тотъ, кто не наказывается въ сей жизни. Временное со временемъ пройдетъ, а вічное не изміняется. Вы размышляйте о будущей жизни, какія будуть тамо удовольствія и
радости и вся услаждающая любовь! Любите скорби и не ищите
утішенія въ суетныхъ людскихъ мнініяхь; тогда мгновенно
получите внутреннюю радость и грусть исчезнеть. Постъ и
молитва облегчаюгь всякую тяжесть. Болізнями очищается душа.
Терпінів пріемлеть свой вінець. За усердіе и любовь вашу ко
м н і , непотребному рабу, да воздастъ вамъ Господь благопотребнымъ спасеніемь во віки!

100.
Я радуюсь, когда болію; а вы съ прискорбіемь души о мні
жаліете, что я нездоровъ. О любезная сестра! Я желаю с е б і
временною преминуть болізнь вічную и удостоиться того покоя,
который будетъ безъ нарушенія, безъ конца. Поспішимь туда,
покуда наше время есть. Вамъ грустно, и грудь ваша отъ
кашля болить?—Ахъ! будемъ подкрепляться святымъ Словомъ,
въ надежді будущихъ благъ: — Слово сіє не только болізни
исціляеть, но и мертвыхъ воскрешаетъ. Лекарствами пользуется
тіло; а въ утішеніе души пріятно прочитывать Житія Святыхъ.
М н і радостно слушать о вашемъ материнскомъ расположеніи къ

людямъ вашимъ; а еще радостнее будетъ вамъ и мні, когда вы
ихъ не оставите назндать духовною нищею, чтобы они боялись
Нога, молились Ему и были бы мирны и любовны межъ собою.
Господь вамъ воздастъ стократно за попечете ваше о ихъ душсвномъ СОСТОЯНІИ.
25-го Августа, 1825 г.

101.
Богатство душевное — въ терпініи, — и радуется сердце,
пази дающееся о Господі. Г д і любовь, тамъ и спасеніе. Молитва
отъ сокрушенпаго сердца износится мьіслію въ благоговініи и
страхі! Болящій царь Езекія, ЛСЖЯ ВВ. одрі своемъ, молился
Господу искренно, и былъ услышанъ и помилованъ. Молитесь
самымъ сердцемъ, стоя, сидя и лежа, душею и тіломь!
Гріхь
за небреженіе; а за усердіе милость Божія. Дость и молитва —
два крыла: ими душа возносится къ небеспымъ.
Августа 31-го, 1825 г.
102.

Соболізновать болізнующимь и сострадать страждущимъ поистині пріятно, и столь же больно видіть страждущаго, что, казалось бы, лучше самому взявъ на себя болізпи другаго, боліть
и страдать, и душевно радоваться, представляя себі облегченіе
другаго. Любезное радовапіе сердца не даетъ чувствовать всю
болізненную тяжесть. Во время самой жесточайшей моей болізни
въ Одессі, лишь только я услышалъ, что идетъ посітить меня
К . . . , сердце объялось радостію, и я забылся; сіль на ложе свое,
какъ неболящій, и съ той минуты оставилъ смертный одръ.
Вотъ какъ дійствуеть любезное радовапіе сердца на чувства
страждущаго и на самую смертную болізнь! Тогда я былъ отчаянно боленъ, и уже окружающіе меня ожидали послідпей минуты моей и преселенія въ вічность
Видно трава звіробойпая
не принесла вамъ пользы при однократномъ употребленіи. Ахъ!
возлюбленная сестра, обратимся, по ученію Апостольскому, къ
лучшему и спасительнійшему уврачеванію: призовите Священниковъ, пособоруйтесь Св. масломъ и, по пріобіценіи Св. Таинъ, по
в і р і вашей, можете, милостіюБожіею, получить душевное и тілесное
исціленіе. Усердно желаю вамъ здоровья, благодарящій о Господі,
вагаъ брать Егоръ.
3-го Сентября, 1825 г.
103.

Слава Богу о всемъ! Чімь откровепніе бываемъ другъ къ
другу въ немощи, тімь боліє умпожается соболізнованіе и тімь
чувствительніе бываегь нікая душі отрада, происходящая изъ
состраданія. Болізнь не была бы болізнію, когда бы не боліли
чувства и не сострадало сердце. Больно! но конецъ всему этому
утішаеть насъ надеждою блаженства, потерпите! Уже не терпимъ

того, что прошло; а будущаго еще ніть: поэтому и претерпеваем! только одну сію настоящую минуту, которая скоро проходит!, и болізнь скоро къ концу приближается; и такимъ образомъ все минетъ, и тогда представите себі, какъ будто пригрізился страшный сонъ; вы проснулись—и все исчезло; болізнь
чувствуется теперь, покуда еще не проснулось здоровье, до т і х ь
поръ страшный сонъ томить ваши чувства.... Но вотъ вамъ
слово къ сердцу: внимательное размышлеше о нестерпимыхъ и
вічннхь болізняхь легко можетъ потушить теперешнее чувствованіе временной болізни. Размышляйте о вічности и о мукахъ,
въ которыхъ осужденные грішники ва непокаяніе мучатся безъ
конца, безъ отрады; взгляните на Евангельскаго богача: онъ, весь
проникнутый пламенемъ, горя въ геенскомъ огні, проситъ капли
воды на языкъ для отрады, и не получаетъ; а къ тому ж е слышитъ ужасный отвіть: „возлюбилъ еси благая въ животі твоемъ:
сего ради з д і страждеши", и это страданіе безконечно. Господь
нашъ, милуя насъ, любя здісь наказываетъ болізнями, чтобы за
безропотное претерпініе временныхъ страданій избавить насъ
отъ вічннхь, несравненно мучительнійшихь. Тамо в с і болізни
забудутся!
Сентября 4-го, 1825 г.
104.

Матушка моя! Ради претерпівшаго неисчетння болізни за
любовь къ намъ Господа нашего Іисуса Христа, любите и вы
потерпіть... И я люблю плакать; еще въ малолітстві моемъ не
любилъ быть тамо, гді сміются и шутятъ. Тогда я стыдился
и плакалъ, ежели меня удерживали; а когда виділь плачущихъ,
очень внимательно смотріль на нихъ, и любилъ плачущихъ;
м н і внушено было: блажени плачущіи! и, горе сміющимся ньіні!
Вотъ причина любви моей къ плачущимъ и отвращенія къ
сміющимся. Радуйтесь о Господі!
» 7-го Сентября, 1825 г.
105.

Поклоненіе воздвиженеому Кресту.
Кто сіеть въ плоть, тотъ пожнетъ истлініе; а рожденный
отъ Духа духъ есть, и пребываяй въ любви, въ Б о г і пребываетъ:
Богъ именуется любовію! Любящіе Бога презираютъ мірь и плоть
и предаются Богу. Родные въ плоти не могутъ такъ мирно жить,
какъ отрожденные по духу. Здісь никакого н і т ь сравненія. О
любовь святая! Ты составляешь въ насъ любезнійшее родство,
и благопріятно соединяешь насъ во едино. В с і благоугодившіе
Господу научають презирать плоть, и всякое попеченіе йміть о
д у ш і безсмертной. По наружности нашей мы разділенн и сидимъ
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!<ъ разпыхъ покояхъ; но духомъ и мыслш въ сію минуту вмісті:
л кто же можетъ разділить насъ, когда мы мыслио и сердцемъ
соединены въ Богі? Какъ возженныя свічки одна другой сообщаюте світе, такъ и душа душі сообщаетъ мысль и бываетъ
единъ світе и одна душа. Покойтесь о Господі!
13-го Сентября, 1825 г.

106.

Слава Богу!
Послі огорченія — утішеніе, послі печали — радость;
и самая болівнь потребляется здравіемь.
Я вірю и чувствую, что лишеніе любезнаго сердцу и на
одинъ часъ кажется вікомь и очень больно. Ахъ! это указываете
намъ на высшее разумініе: каково же должно быть лишеніе
сладчайшаго, любезнійшаго, кроткаго, смиреннаго, благаго,
милостиваго, пресвітлаго Господа славы и Бога нашего Іисуса
Христа! Оно у ж а с н і е всякаго лишенія и страшніе всіхь смертей
п мученій. — Что же лишаете насъ сего сладчайшаго, благаго
Господа? — Не иное что, какъ уклоненіе оте Его заповідей.
Скажите, чувствовали-ль вы отраду по окончаніи суетныхъ и посторопнихъ разговоровъ, съ кімь бы то ни поговорили? — Кромі
спасительнаго Слова, назидающаго душу, все то обращается въ судъ
и бываете томительно, тяжко, мрачно, скучно, грустно. Избави,
Господи, отъ такихъ непріятностей и помилуй насъ. Сладчайшая
любовь къ Господу да усладите горестное наше сердце. Будемъ
радоваться о Господі и о Его премудромъ о насъ Промнслі.
12-го Сентября, 1825 г.
107.

Пронысдъ Божій святъ!
Предлагаю вамъ размыслить о вашемъ приключеніи въ дымной
кухні. Чувства ваши столь н і ж н н , что не въ силахъ были перенесть маленькій чадъ. Смотрю, какъ васъ беруть съ однимъ
только дыхашемъ и несуть въ покойное місто... Уже вы пришли
въ чувство: теперь я обращаюсь къ вамъ съ духовнымъ изъясненіемь. — О любовь чистійшая! Очисти чувства наши къ
видінію невидимаго. — Вотъ вамъ пришла мысль видіть суету
людей вашихъ, пекущихся и молвящихъ о пищі, чтобы угодить
чреву; посмотріть, что готовятъ; и вы, не размысливши, послушались этой мысли, пришли — и чуть не умерли!.. Теперь
перейдемъ отъ наружнаго къ внутреннему: подобно и сердце наше,
когда соизволите уклониться въ суетные помыслы, то какъ будто
входите въ дымную кухню; хотя бы и казалось оно по наруж-

ности чистымъ, но пары отъ разныхъ распалительныхъ вещей,
по тонкости своей, ироходятъ въ чувства и угашаютъ жизненность добрыхъ расположеній сердца; иначе сказать: мысли, находящія на насъ съ противной стороны, ежели въ нихъ замедлимъ,
отуманивають наше воображепіе ложными мечтами; а какъ только
засмотримся и будемъ ими услаждаться, тотчасъ помрачается умъ
и душа делается мертвою, а сердце камнемъ... Очень нужно
разсматривать мысль свою, или находящую отвпі, какая она, и
какого духа, и откуда приходить? Всякое явное дійствіе прежде
пачипается внутренно въ сердці, а потомъ уже обнаруживается
и происходить діломь. Отъ наружнаго же дійствія познавается
внутренность человека, къ чему опъ боліє склоненъ, и какое
помышлеше сердца его
Простите меня: искренно и любезно говорю съ вами. Очень
было бы пріятно, и спасительно, и похвально, если бы вы, ревнуя
о благочестіи, могли устроить такъ, чтобы въ назначенные отъ
васъ часы, поутру и въ вечеру, всі люди ваши собирались въ
одно місто для вьіслушанія утреннихъ и вечернихъ молитвъ.
Ваша любовь меня побуждаете сділать вамъ это предложеніе; а
въ присутствіи вашемъ они, безъ сомнінія, будуть благоговійно
слушать молитвы и къ вамъ боліє умножать любовь свою.
1825 г., 19-го Сентября.

108.
Мы любовію назидаемся, вірою получаемъ утішеніє и надеждою укріпляємся въ благонамірепномь претерпіпіи находящихъ.
Какая-бь ни приходила на сердці мысль, мы обязаны искренно
и чисто, безъ сомнінія, открывать ее дрзтъ другу: а паче можемъ
сами собой прельститься. Ахъ! какой чувствительный бываете
уронъ, когда мы иріемлемь мнительную мысль противъ истины!
Это насъ томить, смущаетъ, удерживаетъ отъ добраго предпріятія, — и благо, веселящее душу, скрывается оте насъ.
Ньші огорчаютъ васъ медленностію своею должники ваши:
что же ділать?—Надобно покрывать это любовію. Когда Господь
даетъ намъ благую мысль и обращаете насъ къ благотворенію:
безкровныхь ввести въ домъ, и призріть бідньїхь сироте спасительными призрініемь, то не должно бояться намъ находящихъ
искушеній: они боліє послужать въ пользу, нежели сколько
могутъ вредить, при нашей преданности Господу.
Я болію сердцемъ, ежели близкіе къ вамъ люди бідствують
отъ пагубнаго песогласія межъ собою. Вы ихъ знаете, можно ли
вамъ примирить сердца ихъ въ любовь о Господі. Г д і мирное
согласіе, тамо любовь и благодать.
23-го Сентября, 1825 г.

109.

День Святаго Іоанна Богослова.
Поздравляю васъ съ радостнымъ празднованіемь Св. Апостола
по всей вселенной. Да вселится въ насъ слово Божіе, спасающее
отъ суетныхъ словъ человіческихь! Евантелистъ 1оаннъ Богословъ
возвіщаеть о Слові Божіемь, котораго и Ангельскіе языки изъяснить не могутъ; ибо оно есть неизреченное, непостижимое, и
ніть ума, которымъ бы можно объяснить, что есть сіє слово—
безмолвное, и в м і с т і во всіхь сердцахъ, вірующихь въ него,
гласящее и гремящее страхомъ на противящихся ему. Симъ
словомъ вся быша и создашася! Последуя сему слову и мы,
горяще духомъ, любимъ другъ друга духовно и обязываемся неизменно любить. Н і ж н о касаясь сердца, посвященнаго любви,
сладчайшее слово, 1исусъ Христосъ, восхищаетъ всего человека,
и не сопротивляющагося приводить въ неизъяснимое видініе небесныхъ красотъ. Понятіе объ этомъ мы иміемь изъ многихъ
описаній Св. Отецъ, благоугодившихъ Господу.
Всякое праздное слово отдаляетъ насъ отъ слова животворящаго. Ахъ! Сколь много я утішаюсь, когда вижу, что наше
сердце сокрушается о своихъ немощахъ и преступленіяхь предъ
Господомъ, и все погружается въ слово Божіе, занимаясь искреннимъ молитвословіемь отъ внутреннія благія мысли.... Скажите,
сколько можете вы въ сутки посвящать времени уединенію для
размышлешя о вічности и о будущемъ с у д і ? . . . Послі такого
занятія тяжело будетъ вамъ слышать, или сказать праздное слово.
Душа, ощущающая таинство небесныя радости и нерадующаяся
о суетномъ утішеній, и сама уже не можетъ терпіть медленія
во временныхъ сего міра удовольствіяхь, но охотно будетъ
оставлять ихъ и удаляться отъ нихъ. Поистині пріятно для
меня слышать, что вы любите боліє быть въ своемъ домі,
нежели вшізжать къ другимъ, съ которыми можетъ повредиться
душа, и совість претерпіваеть смущеніе. Вотъ ударили въ колоколъ къ обідни; онъ зоветъ слышащихъ въ церковь молиться
и внимать Слову Божію: благоговійно поспішимь и мы къ тому
ж е впиманію. Истинное утішеніе и покой нашъ въ совершенной преданности сердца Слову Божію!
26-го Сентября, 1825 г.

110.
Я получилъ отъ васъ жалобу на чугунный полъ: не найду,
чімь бы умягчить его жестокость?—Пристально смотрю на васъ,
и думаю, что бы такое вамъ сказать пріятное.... Покойная моя
маменька маленькаго меня съ сестрицей нерідко брала съ собой
въ церковь и становила насъ впередъ на каменный полъ съ особен-

нымъ приказаніемь, чтобъ мы внимали церковному служенію,
чтенію и пінію; а по окончаніи обідни ей угодно было въ
особливой комнаті своей насъ экзаменовать: какія пріятности
привлекали насъ къ с е б і въ церкви, и о чемъ проповідникь
говорилъ Слово? И объ этомъ мы должны были сказать хоть
два или три слова; — ежели мы не внимали, или смотріли по
сторонамъ и ничего не выслушали, то за сіє получали отъ любезной нашей маменьки презрительный взоръ, строгое слово и
лишеніе стола: мало этого, — еще къ тому же не позволялось
нанъ быть въ одной комнаті. По такомъ взысканш мы со страхомъ внимали Слову Божію, и сказывали, что когда слышали.
Тутъ-то пріятними внушеніями и ласками мы до восхшценія
утішаемн были отъ маменьки. Я тогда быль очень слабъ здоровьемъ; иногда отъ долгаго стоянія падаль въ обморокъ; тутъ
меня окропляли Св. водой и тімь приводили въ чувство. Маменька,
много любя меня, утішала и укріпляла спасительными и сладкими словами. Еще въ малолітстві я не терпіль женщинъ,
убігать отъ нихъ и крылся; а маменьку любилъ со страхомъ и
былъ ей преданъ всімь сердцемъ
Почто много заниматься тімь, что покоить, или бевпокоитъ тіло? — Покойтесь въ Господі!
27-го Сентября, 1825 г.

111.
Изъ многихъ полезныхъ выписокъ представляю вамъ полезнійшую. Св. Златоуста простираете лучи словеснаго явленія на
сердца внимающихъ, предлагаете на пользу всімь слідующее:
Еромі смиреннаго никто не внидетъ въ царствіе небесное.
„Приступиша ко Іисусу ученицы, глаголюще: кто болій есть
въ царствіи небесномъ? И призвавъ Іисусь отроча, постави
е посреді ихъ, и рече: аще не обратитеся и будете яко отроча
сіє, не внидете въ царствіе небесное (Мате. 18, ст. 1 и 2-й).
Вы доискиваетесь, кто больше и спорите о первенстві. Я говорю,
кто не будете ниже всіхь, тотъ не достоинъ царствія Небеснаго. И прекрасный представляете Господь примірь. Но и не
представляетъ только: а на самомъ д і л і поставляете посреди ихъ
младенца, пристыжая самымъ тімь, что видяте они предъ собой,
убіждаете столько ж е быть смиренными и простосердечными. Ибо
младенецъ не иміете ни зависти, ни тщеславія, ни желанія первенства; но обладаете высокою добродітелію — простоты, бевзлобія и смиренія. Итакъ нужно йміть не одно только мужество
и благоразуміе, но и сію добродітель смиренномудрія и простоты.
Ибо когда мы не иміемь сихъ добродітелей, то сколь бы ни
велики были наши діла, спасеш'е наше сомнительно. Младенца
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хотя бы доносили, хотя бы хвалили, хотя бы наказывали, хотя
бы честили, онъ ни въ первомъ случай не досадуетъ и не укоряетъ, ни въ ПОСЛЄДНЄМЬ не гордится.
Сколько превосходить смиренный мужъ надменнаго и хвалящагося своею властію! Для чего ты высокомудрствуешь, о
человіче? Или для того, что на высокой колеснице ЄЗДИШЬ?
или для того, что тебя возять кони? Но что это за диковина?
когда и дрова и каменья также т і же лошади таскають? Или
тЬмь гордишься, что великолепною блистаешь одеждою? Но —
посмотри на человіка, ВМЄСТО ОДЄЯНІЙ добродЄтелію облеченнаго,
и увидишь, что ты гнилому сену подобенъ, а онъ дереву, прекрасный плодъ приносящему, который зрителей много увеселяетъ.
Ты ж е подлинно пищу червей и моли на себе носишь, и вскоре
сделаешься отъ сего украшенія обнаженнымъ. Ибо шелковыя
одежды — ткань червей, злато и серебро — земля, и болЄе
ничего. А кто украшается добродетелью, тотъ такое ИМЄЄТЬ
ОДЄЯНІЄ, которое не только моль, но ниже самая смерть истлить
не можетъ; и сій душевныя добродетели не происходятъ отъ
эемли, но бываютъ плодомъ духа, почему и черви не могутъ
ихъ источить: понеже на тебЄ таковыя ОДЄЯНІЯ ткутся, ГДЄ НИ
моли, ни червей, ни другого чего подобнаго имъ Н Є Т Ь .
Скажи, пожалуй, что лучше: богатымъ ли или убогимъ быть?
Властелиномъ ли, или не почтеннымъ властію? Обильною ли насыщаться и услаждаться трапезою, или голодъ претерпевать?
Беэъ СОМНЄНІЯ, ВЪ чести, У Т Є Х Є И богатстве жить лучше. Но
ежели въ самыя вещи, а не въ имена вникнешь, то землю и
земная оставивъ, на небо себя самого принеси. Ибо настоящее
есть ТЄНЬ, а небесныя блага суть непремЄняем£гя, крЄпкія и такія,
которыя похищены быть не могутъ".
ДатЬе: смиреніе упованіемь есть добродетель; богатство ж е
есть суета.
„Смиреніе сколь велика есть добродетель, Могсей то доказываетъ; оно его столь славнымъ сдёлало: ибо нЄть ничего смиренію равнаго. Почему и Христосъ отъ него начинаегь блаженства; и какъ бы преогромнаго каковаго строенія ИМЄЯ положить основаніе, во первыхъ полагаетъ смиреніе.
Никто бо безъ смиренія не можетъ спасенія получить; хотя
бы кто и постился, хотя бы и молился, хотя бъ и милостыню
давалъ, но если все сіє съ гордостію будетъ творить, то все сіє
призрЄнія или отвращенія достойно; напротивъ же того, ежели
присовокуплено будетъ къ тому смиреніе, то все будетъ вожделённо и любезно, а притомъ и безопасности исполнено.
Следовательно со смиреніемь намъ должно творить все, о
любезные! И сію добродетель удобно исполнять, ежели будемъ
о ней стараться. Наконецъ, что бы такое было, о ЧЄЛОВЄЧЄ! что
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тебя приводить въ гордость? Или ты не видишь, сколь унижено
естество твое, сколь преклонна водя твоя къ паденію? Разсуждай
ж е о твоей смерти и о множеств^ твоихъ гріхові. Но, можетъ
быть, ты потому высокоумствуешь, что много учинилъ славныхъ
діль? — За сіе-то самое все потеряешь. Почему не столько
грішникь, сколько праведникъ долженъ пещися о смиреніи. Для
чего?—Для того, что грішникі самымъ сознаніемь своихъ гріховь
къ оному побуждается; а праведникъ ежели не станетъ чрезмірно бодрствовать, скоро, какъ вітромь какимъ, бываетъ похищаемъ самомнініемь и исчезаетъ, или погибаетъ, какъ оный
фарисей. — Но ты истощаешь имініе на нищихъ? — Однако
оно не твое, а Божіе, и общее твоимъ сослужителямъ. Посему-то
и надлежитъ смиренномудрствовать, когда ты предвидишь мздовоздаяніе, за бідствія ближнихъ тебі пріуготовленное, и о состояніи
твоего естества научаешься отъ другихъ. Можетъ быть, скажешь:
мы родились отъ такихъ родителей, отъ которыхъ если досталось
намъ богатство, то сомнительно намъ оное оставлять.—Но что
такое богатство? Тщетная тінь, исчезающій дымъ, травный цвігь,
и еще незначительніе цвіта. Для чего же ты кичишься тЬчъ,
что есть только сіно? Не достается ли богатство и ворамъ, и
сладострастницамъ, и блудницамъ, и гробокопателямъ? Тімь ли
ты надміваешься, что такихъ въ богатстві иміешь соучастниковъ?
—Но тебі вожделінна честь?—Однако для оной н і т ь ничего
приличніе, какъ подаяніе милостыни. Ибо честь, снисканная
богатствомъ и властію, есть принужденная и ненавистная, и
милостыня отъ доброй воли по убіжденію совісти раздаваемая,
и самыми чести блюстителями истреблена быть не можетъ.
„Смирешемъ честь и слава не уменьшаются, но умножаются".
Что есть смиреніе?
Смиреніе есть, когда кто, зная за собою многія и великія заслуги, никакого о себі самомъ не иміета внсокоумія; когда
кто, уподобляясь Апост. Павлу, можетъ сказать: ничего ж е бо
о себі с в і м ^ " и къ тому придать: „но ни о семъ оправдаюсь";
и еще: Христосъ 1исусъ пріиде въ мірі грішньїя спасти, отъ
нихже первый есмь азъ"; вотъ смиреніе, когда кто превознесенъ
будучи ділами, смиряется мислію.
Образы смиренія многи суть, а гордость изъ Ангела діаволомъ, изъ безсмертнаго человіка ділаеть смертным!.
Спасайтесь о Господі!
29-го Сентября, 1825 г.

112.
Сейчасъ гробъ въ яму опустили
И весь засыпали землей.
Кого они въ немъ положили,
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— Простились съ т£мъ, пошли домой,
и все умолкло....
О ч е л о в і м бренный!
Гость земли мгновенный!
Здісь жизнь твоя краткая подобно есть дыму,
Скоро исчезающему, вйтромъ разпосиму.
Сегодня на троні,
А завтра во гробі;
Сегодня вь порфирі,
А завтра въ могилі;
Сегодня съ друзьями,
А завтра съ червями.

И одна минута оканчивает! и поглощаетъ человеческую
жизнь!—И сто лгЬтъ какъ одно лишь привидініе! О смертное
мгновеніе! Сколь смертныхъ сокрыло ты!
О ты, Религія святая!
Тобою кто одушевленъ,
Тотъ смерть безъ страха презирая,
Всегда покоенъ и блаженъ.

Покойтесь въ Господі!
Уже Василія Ы-ча Бородина на с в і т і н і г ь . Вотъ каждый
день и каждый часъ смерть смертныхъ пожираетъ и не насытится, пока не прейдетъ мірь.
О Любовь! Любовь святая!
Всяку смерть ты потребляя,
В і ч н о успокоишь насъ.
8-го Опт., 1825 г.

ИЗ.

Слава Богу!
Сегодня преподобныя Пелагіи. Прочитывая житіє Святыхъ, я
замітиль, что есть истинное покаяніе грішникові это—совершенная рішимость и обращеніе всей душой ко Господу кающихся
невозвратно. Они, за исповіданіе гріховь своихъ, и за самоотверженіе удостоились великой милости и освященія отъ Господа.
Св. Пелагія въ одинъ часъ за непремінное ея наміреніе, исповіданіе и покаяніе столь чисто очистилась отъ гріховной скверны, что уподоблена чистой білой голубиці. Объ этомъ свидітельствуетъ св. епископъ Ноинъ. Потомъ она въ Іерусалимі
затворилась въ отшельнической кельі подъ именемъ евнуха Пелагія, и до смерти провождала постническую жизнь
Ахь, пожалій о мні, возлюбленная сестра; я столь слабъ,
что не могу себя призріть и не могу оставить сладкой пищи;
а когда услаждаюсь земнымъ, тогда всяко лишаюсь небесныхъ....
Трудно отвыкнуть! Особенно вамъ: но не стоитъ ли того сладость небесная, чтобы призріть услажденіе земное? Любовь м н і
внушаетъ: чего с е б і , того и вамъ желать.
Октября 8-го.
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114.

Смертные лекаря едва ли выпользовать васъ могутъ; а Безсмертний чего не можете? Онъ однимъ словомъ воскрешаетъ
мертвыхъ! Поговіть и исповедаться къ полученію милости Божіей—это очень хорошо вы вздумали, это пріятно Господу.
11-го Октября, 1825 г.
115.

День Св. Иларіона Велнкаго.
Слава Богу, спасающему насъ! Св. царь Давидъ ясно объявляете о тіх г ь, которые мнятъ о себе много, что они „не по-знаша, ниже уразуміша, во тьмі ходятъ". Они иміюте волю
мечтать и называть тьму світомь: на діла же Господня не взирають.... Такихъ людей, сопротивно упорствующихъ истині,
можно оспоривать самымъ ділом!: спорить ж е съ ними намъ
не слідуєте; къ любящимъ спорить Св. Апостолъ говорите: мы
такого обычая не иміемь. У васъ, какъ видно м н і изъ строкъ
вашихъ, споръ былъ о томъ, что не написано въ Евангеліи о
преставленіи світа, а сказано тамъ о кончині віка и о второмъ пришествіи Христові, но въ томъ и другомъ не одинъ ли
разумъ и не одно ли значеніе словъ? Объ этомъ спорить стыдно.
Стократно полезніе вірить и спасаться Словомъ Божіимь,
нежели уклоняться въ свое самомнініе. Лучше намъ чаще повторять со Св. царемъ Давидомъ: Господи, скажи ми кончину мою,
и число дней моихъ, кое есть: да разумію, что лишаюся азъ.
Хорошій открывается вамъ случай просить милости отъ начальства. Но истинная надежда ваша—Богъ и Святая Его щедроты. Прежде надобно просить милости Божіей и призвать въ
помощь Св. Ангела; потомъ уже, съ вірою и преданностію въ
волю Божію, можно просить и генерала. Искренно вамъ пишу
сіє и желаю милости небесной къ спокойствію вашему здісь и
тамъ во віки безъ конца.
Октября 21-го, 1625 г.

116.
Сегодня двухъ 1акововъ, по русски: запинателей. Они дійствительно запинали врага, оклеветывающаго святую истину.
Первый, Св. Апостолъ, по плоти брата Господень, запиналъ
діавола проповідію Св. Евангелія и учетемъ Христовой в і р і ;
вторый, Боровицкій чудотворець, чудотвореніями святыми всяко
прогонялъ тьму бісовскую. И чімь боліє клеветникъ покушался
нападать на нихъ искушеніями своими, тімь больше посрамлялся самъ, и посрамленъ былъ до конца. Несмісное съ лукавствомъ и съ коварною хитростію, простое слово, чисто назидаю-
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щее душу въ спасительную предосторожность; можетъ ли быть
не благопріятно сердцу, любящему правду и жаждущему пить
любовь Христову?—Каждый ж е носитъ въ с е б і осужденіе, или
оправданіе отъ словесъ своихъ.
23-го Октября, 1825 г.

117.
Поздравляю васъ съ Воскресеніемь Христовымъ. Какъ с е б і ,
такъ и вамъ искренно желаю о имени Христові, во всякомъ
воздержаніи воскреснуть въ жизнь вічную, и молю Господа Спасителя, да никакое нездравое слово не исходить изъ устъ
нашихъ.
Вчера на вопросъ мой къ молодому вашему посланнику: г д і
онъ промедлилъ? онъ отвічаль мні: меня позвали чай пить и
я не уміль отговориться.—За это я не винилъ его, а сказалъ:
вы сділали учтивость, это діло не худое. Но пользовались ли
вы добрымъ словомъ такъ, какъ чаемъ?—Меня спрашивали, отвічаль онъ: і м ь ли я мясо? и сказывали мні, что прежде бывшіе монахи быковъ кололи и і ли. Проговоривъ это, онъ меня
стыдился и со слезами смотріль на меня, желая получить на
это мой отвіть. Я скромно отвічаль ему: „вы много можете получить пользы отъ искренняго вашего сознанія. Прошу васъ
принять это къ сердцу и помнить до гроба: лишь только первый
человікь Адамъ появился во вселенной, тотчасъ послідоваль и
постъ и воздержаніе; это установилъ Самъ Богъ. Можно даже
сказать, что Адамъ первый былъ монахъ, и покуда не преступилъ заповіди вовдержанія и поста, наслаждался въ раю вкушеніемь неизреченной сладости, истекавшей отъ всіхь райскихъ
источниковъ; а за нево8держаніе и преступленіе заповіди Господней онъ былъ выгнанъ и осужденъ на смерть. Когда же явился во плоти Самъ Господь 1исусъ Христосъ для искупленія отъ
погибели падшаго человіческаго рода, Онъ явно всёмъ возвіщалъ о силі поста и молитвы, и говорилъ объ изгнаніи духовъ
нечистыхъ такъ: „сей родъ ничимже можетъ изыти, токмо молитвою и постомъ". Врагумись, молодой человікь, и убігай отъ
сказокъ, повреждающихъ слухъ твой: не смотри на то, что д і лаютъ и говорять люди, хотя бы они были и въ монашеской
одежді; но внимай слову Божію и живи не иначе, а такъ точно,
какъ научаетъ Слово Божіе: сохраняй в с і установленія Православныя Церкви, будь родной сынъ ея, а не пасынокъ, отметающійся отъ нея и уклоняющійся въ своевольство вольнодумцевъ. Можетъ быть и н и н і есть люди, которые, вопреки постановленіямь Церкви и собственнымъ обітамь, ідять мясо быковъ, и вмісті съ тімь поя дають человіческія души, соблазняя
оныя. Мясо —ї вещь сама по с е б і мертвая, но употребляющіе
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мясо, въ противность правиламъ Церкви, осуждаются за невоздержаніе. Не только отъ воспрещенныхъ явствъ, но и отъ неуміреннаго употребленія всякой другой пищи будешь воздерживаться, ежели хочешь быть спасенъ". Вотъ что, матушка, говорилъ
я ему въ его и общее наше назиданіе.
25-го Октября, 1825 г.

118.

Деиь Св. Мученика Iepoea.
Вы увіреньї, что любовь о Господі свидітельствуется самымъ
житіемь и діланіемь заповідей Христовыхъ. Обымите мыслш
всею волю Божью, пе свою, — и душа ваша озарится світомь
Господнихъ повеліній, какъ Святый царь восклицаетъ ко Господу: світе повелінія Твоя на земли!
Вамъ много паносятъ скуки любящіе много говорить, и еще
съ осужденіемь другихъ.—Відь всякій слухъ неполезный нарушаете спокойствіе. М н і васъ жаль, и потому прошу васъ: не
позволяйте себі ничего безполезнаго; пусть любящіе говорить
поносительиыя слова сами за себя отвічаюте праведному и
страшному Судій—Богу.
Ноября 7-го.
119.

День Св. Апостоловъ.
Вы отправляетесь въ трудную дорогу. Предайте себя Господу и молите Его, да дастъ вамъ терпінів къ перенесенію находящихъ. Не можемъ нигді въ жизни сей укрыться и избіжать отъ неудовольствій; ежели уходимъ отъ меныпихъ, то встрічаемъ большія; и н і т е инаго прибіжища, кромі Единаго вездісущаго Бога. Имя Господа, Іисуса Христа, призываемое въ сердц і вашемъ, успокоитъ васъ: буди вамъ покровъ Матерь Божія!.... Да не будете вамъ въ тягость мое предложеніе отъ искренняго сердца; примите и еще трудъ, облегчающій в с і труды, иміющіе быть въ дорогі: завтра еще отслушайте утреню,
еще преклоните сердце и коліни предъ чудотворной иконой Божіей Матери Владимірской, и испросивши предстательство всіхь
Святыхъ, благоугодившихъ Господу и н н н і обитающихъ въ небесахъ, съ Богомъ отправляйтесь въ свой путь.
10-го Ноября, 1825 г.

120.

День блаженнаго Максима, Московскаго Чудотворца.
Благословень Господь Богъ, благоволящій повсюду благоустроить спасеніе паше! Онъ видите наше сердце; віруйте, на-
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дійтесь и всю печаль свою возлагайте на Него. Любовь Его
повсюду покоить творящихъ волю Его: сердце ваше во всякое
время да услаждается именемъ Іисуса Христа; кромі Его никто
утішить не можетъ.
Господь съ вами! Не грустите въ пути вашемъ; покойтесь въ
Господі!—Мні пріятно было въ дорогі, когда я читалъ псалмы
и молитвы: чего и вамъ желаю.
Когда гді-либо встретятся бідньїе и нищіе, не оставляйте
ихъ вашею милостію: такъ и Господь удивить на васъ милость
Свою.
11-го Ноября, 1825 г.

121.
Этому я сорадуюсь, что вы читаете и молитесь Господу,
какъ научилъ насъ старецъ, почивающій въ Господі, отець Амфилохій. Я. люблю его, и онъ меня осыпалъ благословеніями.
Продолжайте поступать по его правилу: это послужить къ истинной пользі души вашей.
Вотъ и портрета его! Посмотрите, похожъ ли онъ на старца, который васъ любилъ и научилъ молиться.
29-го Сентября, 1828 г.

122.

День Св. В. Екатерины.
Не угодно ли вамъ почтить прочитаніемь житіє ея, которое
восхищаета душу.
Слава Богу! Христосъ посреди насъ! Сообщаю вамъ отъ истиннаго слова въ любовь Божію пліняющія строки: да благоволить Господь въ познаніи истиннаго світа озарить ваши мысли и утішить душу!
„Душа, отвергающая утішеніе временное, удостоивается угЬшенія вічнаго. Избираяй ж е утішеніе въ чемъ-либо другомъ,
отпадаетъ отъ Бога.... О высочайшая истина! Молю тебя, не
допусти мене суетнымъ какимъ утішаться утішепіемь. Пусть
вся м н і будуть въ горесть, только бы Ты одинь душі моей
явился сладокъ; ибо ты еси неизреченная сладость, чрезъ которую вся горестная въ сладость обращаются.
Твоя бо сладость усладила каменіе Стефану; Твоя сладость
усладила разженную рішетку Лаврентію; Твоея ради сладости
шли Апостолы радующеся отъ лица собора, что удостоились ради
имени Твоего иретерпіти безчестіе; шелъ Андрей не устрашаясь, но радуясь, на креста, посаішая къ Твоей сладости. Сія
Твоя сладость пер воверховныхъ Апостоловъ такъ наполнила, что
одинь крестную смерть избралъ, а другой не устрашился подъ
иечъ дать голову свою; сію Твою сладость желая стяжать, Вар-
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еоломей собственную свою даль кожу. Сію Твою сладость желая
вкусить, Петръ все земное нозабылъ, и аки упоенной возопилъ:
Господи, добро нань з д і быти, сотворимъ три сіни; вді да
пребываенъ, Тебе да видимъ, ибо инаго ничего намъ не нужно;
довольно намъ Тебе, Господа, видіть; довольно толикою насыщаться сладостію. Единую каплю сладости сія вкусивши, онъ возгнушался всякой другой сладости; а что бы было, ежели бы онъ
великое множество вкусилъ божественныя сладости, юже ты,
Господи, сокрылъ еси боящимся Т е б і . . . . Сію Твою неизреченную сладость и оная вкусила дівица, о ней же читаемъ, яко съ
радостію и веселіемь, какъ на пиръ званая, шла въ темницу.
Сію, какъ видится, и оный вкусилъ, который воскликнулъ: коль
многое множество сладости Твоея, Господи, юже скрылъ еси
боящимся Тебе и уповающимъ на милость Твою! и который
научая говорилъ: вкусите и видите, яко благъ Господь. Сіе-то
есть блаженство оное, Господи Боже напгь, еже намъ отъ Тебе
датися уповаемъ, его ж е ради Т е б і , Господи, всегда воинствуемъ
и его ж е ради Тебі весь день умерщвляемся, да поживемъ Т е б і
въ Твоей жизни.
О жизнь блаженная! Сладость души моей превеликая! Да
возобладаю тобою носреді сердца моего; да возлюблю Тебе,
Господи кріпосте моя, Господи утвержденіе мое, и прибіжище
мое и Спаситель мой! Да возлюблю Тебе, Боже мое, помощниче мой, столбъ кріпости моея и надежда моя сладкая во всіхь
печаляхъ моихъ! Да объемлю Т е б і благаго, безъ Него же ничто
ж е благо; да насыщуся Тебе, превосходящія благости, безъ Него же ни единая превосходящая есть благость: Отверзи ми внутренняя ушесъ моихъ словомъ Твоимъ, всякаго обоюднаго меча
острійшимь, да услышу гласъ Твой. Просвіти очи мои, Світе
непостижимый; блесни молніею, и разжени тьму прелестей, да
не видятъ суеты; поели стрелы Твоя, да смятеши, и явятся источницы водній, и откроются основанія вселенныя; посли світь,
Світе невидимый, имже узріль быхъ Тебе; созижди благоуханіе новое, благоуханіе жизни, да послідую Тебе въ воню благоуханій Твоихъ; исціли вкусъ, иже бы разуміль и позналъ н разсудилъ, коль великое множество сладости Твоя, Господи, юже
скрылъ еси любовію Твоею преисполненпымъ. Даждь сердце, о
Т е б і помышляющее, духъ Тебе любящій, умъ Т е б і невабывающій, разумъ Тебе разумівающій, смыслъ великою радостію Т е б і
всегда приліпляющійся, да всегда Тебі, Премудросте вічная, возлюбить любовь моя. О жизни, въ ней ж е вся живуть; жизнь, всімь
животъ дающая, жизнь моя, чреэъ нюже живу, а безъ нея умираю;
жизнь, чрезъ нюже изъ ыертвыхъ возстаю, бевъ нея ж е погибаю, о
жизнь животная, сладкая и любезная, никогданевабвенная! Г д і , г д і
молютися, г д і тебя обрящу?—Во м н і да изнемогаю авъ, а въ Т е б і
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да пребываю!—Бливь буди души моей, близь буди сердцу моему,
близь устнамъ моимъ, близь ушесамъ моимъ, близь въ немощи
моей: яко любовію изнемогаю, яко безъ Тебе умираю, Яко Тебе
не забывая, изъ мертвыхъ возстаю: воня Твоя меня оживляетъ,
память Твоя меня исціляеть; но насыщуся, егда явится м н і
слава Твоя. О жизнь души моея! Желаетъ и изнемогаетъ душа
моя отъ воспоминанія о Т е б і : когда пріиду и явлюся лицу Твоему, веселіе мое?... О слово Божественное! укріпи мене; хвала
моя, возвесели душу раба Твоего; вниди въ ню, радосте моя,
да въ Тебі радуется; вниди въ ню, сладосте величайшая, да
насладится сладости въ Т е б і . О світе вічннй, просвіти ю, да
уразуміеть, да познаетъ и возлюбить Тя: сего бо ради не любить Тебе, Господи, яко не позна Тебе; и того ради не позна
Тебе, яко не разумі, яко світа Твоего не объемлетъ; и світь
во тьмі світится и тьма его не объя. О умный світе! освящающая истина! О истинное сіяніе, просвіщающее всякаго человіка, грядущаго въ сей мірь,—грядущаго же, но не разумівающаго, зане иже любить мірь, врагъ Божій бываетъ:—отжени тьму, тяготіющую верху бездны ума моего, да видить Тебі
разумівая, да познаетъ Тебе объемля, да возлюбить Тебе познавая: всякъ бо познавай Тебе, любить Т е б і , и забываетъ себе,
любя же Тебе паче, нежели себі оставляетъ себе, и приходить къ Тебе, да радуется о Тебі.
Господи Боже мой! даруй ми сіє, да не удаляюся отъ Тебе,
истинныя премудрости и внутреннія радости моей, въ радость
внішнюю, прелестную; даруй ми сіє, да не оболыцаетъ мене
любовь прелюбодійная во внішпихь; углуби мене въ Себі, да
не буду во внішнихь, ибо Ты обрітаешися во внутреннихъ;
свободи мене Собою, да не связанъ буду въ мірскихь, ибо ты
еси въ духовныхъ; утверди мене, да не разсынаюся душею
во временныхъ, да не обращаюся въ нихъ умомъ моимъ, и да
не уловлюся словами, ибо ты въ в'Ьчныхъ жнвеши, Господи, и
Самъ еси вічность!... И еще умоляю Тебе, о сладчайшій Іисусе Христе, Сыне Божій, привлеки меня къ Себі, владій и
управляй мною, возьми всего меня и приведи къ Отцу; очисти,
освяти, уціломудри, исправи и сотвори меня, какимъ мні должно быть, принадлежа Творцу. Да никогда никакъ пе отвращуся
отъ Тебі; да В і р а , Надежда, Любовь соділають меня Твоимъ:
Т е б і я предаю, врачую и посвящаю себя, и ты м н і даждь Себя,
Я Твой, Ты будь моимъ. Страхомъ же Твоимъ покрой сердце
мое: да не вознесшеся отпадетъ отъ Тебе, Всещедре".
Господи и Владыко живота моего!
Духъ праздности,
уньшія,
любоначалія
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и празднословія не даждь ми.
Духъ ж е ціломудрія,
смиренномудрія,
терпінія
и любве даруй ми, рабу Твоему;
Ей Господи Царю, даруй ми зріти моя прегрішенія и не осуждати брата моего, яко благословень еси во віки віковь. Аминь".
Пріятно вамъ для повторенія сообщать сій строки, желаю
вамъ всегда заниматься полезнійшимь и самонужнійпшмь для
души равмышлешемъ о жизни будущей по смерти, и о томъ,
что не чрезъ забавы, но чрезъ многія скорби подобаетъ внити
въ царствіе Божіе...
О семъ свидітельствуегь самая истина.
24-го Ноября, 1828 I .

123.
Слава Богу о всемъ! Удиви, Господи, милость Твою на насъ;
влеки къ Себі и управляй нами, подавая намъ всегда благую
мысль на сердце, да благоугождаемъ предъ Тобою!
Ваша мысль о призрініи сиротствующихъ м н і пріятна; обнажаю вамъ и действующую во м н і мысль: вамъ стоить доплатить
4 0 0 0 рублей и тогда домъ Хл... будетъ вашимъ; желалъ бы я
въ славу Божію, чтобы и домъ Бодр, къ нему присоединился;
ежели мысль ваша усердно ищетъ благоугодить предъ Богомъ и
посвятить сій домы единственно на славословіе имени Божія и
непрестанную молитву и на всякія богоугодные труды благочестивыхъ дівиць, стариць и безкровныхъ, и жаждущихъ спастися
во имени Христові. Здісь-то, матушка, подъ вашимъ руководствомъ обученію ихъ закону Господню, приличнымъ трудамъ и
святому смиренномудрію не будетъ тщетно, но пріятно Святымъ
Ангеламъ и похвально предъ благочестивыми человіками. Сія
малая святая община, благословенная Господомъ, очень можетъ
милостію Божіею исходатайствовать вамъ, какъ состраждущей
матери, какъ истинной начальниці и попечительнице, благость
Господню и вінець блаженства вічнаго. Мы не радуемся о временномъ, не шцемъ его, не льстимся имъ! Что невозможнымъ
кажется у человікь, то возможно есть у Бога. Любящимъ Бога
вся споспішествують во благое. За временное — можете пріобрість благопредпринимаемыми трудами, при помощи Божіей,
вічное воздаяніе. Смиренное ж е предначинаніе благаго діла зиждется и устрояется Сам имъ Богомъ, не мечтательно, а истинно и свято, во всякое назиданіе души и въ славу Бога, все привлекающаго къ Себі, въ Царство царствующихъ безъ конца. Матерь Божія—покровъ намъ, и Св. Ангелъ да сохранить васъ отъ
навітовь ЧЄЛОВЄЧЄСКИХЬ и вражескихъ.

109.

Радуйтеся о Господі!
А вы печальны?
Чтожт» дЄлап>? Ьуди сердцу вашему угЬшешемъ 1исусъ Хрисгосъ, единъ могутній истинно утішать печальную душу. Грусть прогоняется МОИПТ.ИЮ и чтеїііемг Псалтиря; не ТОЛЬКО же прогоняется г р у с т ь , іш, ІфИ усердиомъ ВНИманіи къ читаемому слону, озаряется душа » просвещается мысль,
да и самое сердце исполняется радости о Господі. Вотъ чімь
надлежитъ заниматься печальной душі, л не унывать, не отчаяваться. При семъ занятіи приложится и истинный разумъ: какъ
надобно провождать кратковременную жизнь въ здіпшемь суетномъ мірі, чтобъ спастись и пе погибнуть вічно. Горе міру
отъ соблазнъ! И видимъ и слышидп» молву и суету, зависть и
злобу, вражду и клевету; повсюду всяко, встречаются соблазны:
однакожь можно и не соблазняться. Вірующпмь о Господі вся
возможна суть. А чтобы не внимать су еу ело вію, всегда надобно
помнить смертный часъ и размышлять о віч пой жизни и о праведномъ с у д і Божіемг; ежели несносно кажется потерпіть временно что нибудь досадное и прискорбное сердцу ради спасенія
и благочестія, то представить себі надобно геепскій огнь и безконечныя муки, въ которыя пойдут'ъ всі оеуждснпыя праведнымъ
судомъ Божіимь за то, что не хотіли послідовать ученію Господа и Бога Іисуса Христа, пе хотіли идти т-бспымъ и прискорбнымъ путемъ и потерпіть за благочесті е ради имени Христова. Таковые и нехотя идутъ терпіть нестерпимое мученіе,
только не сто и не тысячу л і г ь , а вічно—бсзъ конца. Господь
милостивъ и праведенъ; любитъ нребывающихъ въ правді Божіей, и грішниковь кающихся милуетъ; нсіхт. зоветъ ко спасенію обіщанія ради будущихъ благъ; по уклоняющихся въ развращенія отведетъ съ ділающими беззаконіе. Итакъ благая
содіявшіи пойдутъ въ жизнь вічную, злая же—ВО ОГОНЬ ВІЧННЙ.
Вы иміете мысль идти въ монастырь, однако сомніваетесь.
Скажу вамъ на это: ежели кто изволяетъ вт. монастыре жить съ
терпеніемь ради Бога, то удобніе можетъ спастись, нежели въ
міре. Отъ вашей воли зависитъ съ вЄрою удержать побуждающую васъ мысль: труды и скорби любящимъ Бога не бываютъ
страховашемъ, а бываютъ укрёплешемъ и надеждою получить
ВЄЧНОЄ утішеніе. А когда будете въ монастыре, то не надзирайте
за другими, которые живутъ вольно, но строго смотрите сами
за собой, чтобы ничего не сделать худаго и пе помыслить никакого зла и благодарить о всемъ Господа. Монастырь есть МЄСТО
особенное, огражденное отъ суетностей мірскихь, въ которомъ
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славословятъ непрестанно Господа, и спасаются души, особенно
пламеніющія любовію въ Богу, и потому презирающія все житейское попеченіе, души, день и ночь молящіяся Господу.
Мая 21-го, 1828 г.

В ъ А. Т. В.
125.

Возлюбленная сестра о Господп.
Благодареніе Господу, удостоившему насъ причащенія Святыхъ
Таинъ Тіла и Крови Его, во оставленіе гр-Ьховъ нашихъ, во
освященіе чувствъ нашихъ и въ просвіщеніе ума! — Да разум е е м ! любовь Его къ намъ и не оскорбляемъ Его боліє уклонеиемъ себя отъ Него!
\
Буди вамъ всесильная помощь Его!
Соусердствующій вамъ о Господі,

непотребный рабъ Еъоръ.
(Выписка изъ сочиненій Святителя Тихона Задонскаго).
„Молитва о храненіи языка:
Положи, Господи, храненіе устомъ моимъ, и дверь огражденія о устнахъ моихъ (Пс. 140).
Никакимъ членомъ т4леснымъ не согрішаеть такъ человікь,
какъ языкомъ; а наипаче во время скорби и напасти весьма
трудно его удержать: чего ради должно отъ Бога помощи просить, чтобы помогъ намъ управлять имъ и тое только глаголати,
что полезно, а о томъ молчать, что вредно.
Молитва о неотступной Божіей помощи:
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи отъ мене:
вонми въ помощь мою, Господи спасенія моего (Пс. 87).
Когда человікь, отставши отъ гріховь, мірь презрівши и
прелесть его, тщится Богу угождать, Христу послідовать вірою
и терпініемь, срітаеть его ненависть міра, и самые т і , которые
друтами прежде были, врагами его ділаются, такъ въ томъ ж е
псалмі глаголется: друзи мои и искренніи мои арямо м н і приближашася и сташа, и ближніе мои отдалече мене сташа; а нуждахуся ищущіи злая м н і , глаголаху суетная, и льстивымъ
весь день поучахуся. Хотя и всегда, а наипаче въ такомъ случаі,
должно къ Богу сердце возводить съ воздыхашемъ, чтобы Онъ
не оставилъ и не отступить съ помощію Своею; а противу враговъ и хульниковъ должно быть какъ глухому и німому; яко ж е
лсаломникъ о с е б і въ томъ псалмі глаголетъ: азъ же, яко глухъ,
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не слышалъ, и яко німь, не отверзаяй устъ своихъ. Тогда Богь,
па котораго уповавши, вмісто тебя возглаголетъ діломь самымъ,
яко глаголетъ Пророкъ: открый ко Господу путь твой, и той сотворить и изведетъ яко світь правду твою, и судьбу твою, яко
полудне (Пс. 36). А притомъ самъ тщись не оставить Господа,
ни сердцемъ отступать отъ Него, но внимать всегда закону Его,
яко ж е глаголетъ: „внемлите людіе Мои закону Моему" (Пс. 77).
Февраля 4-го, 1826 г.

126.
Ради Бога успокойте смущаемую сомнініями NN и скажите
ей: „и подумать нельзя, чтобы Солнце правды не світило вамъ,
какъ и прочимъ; только можно думать и в йдіть, что не всі равно принимаютъ Его озареніе; но каждый по изволенію своему
вірою просвіщается, или невіріемь помрачается: когда тьму предпочитаютъ світу, тогда нредпочитающимъ кажется світь тьмою,
а тьма світомь, и не стыдятся черное называть більїмь. Не
удивительно, когда отъ рожденія сліпой только ощупью познаетъ
вещь; и ежели другой невідущій, подобный углю, скажетъ ему:
посмотри, какой я білий, онъ на то соглашается, и оба они
въ такой увіренности и остаются безъ понятія о білизні. Подобно страждутъ и мудрствующіи земная: одинъ другому предлаг а е м подробности изслідованій своихъ, и говорить: смотри, какъ
ясно! а тотъ ему не вірить: но оба не видятъ, что суетное мудрованіе ихъ сокровенно имъ готовить вічную тьму. Такъ разумъ кичитъ, а между тімь нуждающіеся въ назиданіи претерпівають недостатокъ. Надобно разумъ покорить слову Божію и
отвесть въ плінь послушанія Христова, чтобы смириться и терпіть".—Обратимся отъ ннхъ къ любезнопазидающей любви 1исуса Христа. Душа есть существо простое и не можетъ ділиться
на части, чтобы служить и Богу и міру: въ томъ или другомъ пребываетъ вся. Небесный рай вічнаго веселія, или преисподній
адъ безконечныхъ мученій — комуждо воздастся по діломь его.
В І р н и е , уповающіе на милость Божію, за добрыя діла свои вознаграждаются; грішники ж е обращеніемь отъ гріховь и истиннимъ покаяшемъ спасаются.
Я пріятно о васъ извістился, что сердце ваше иміеть наклонность къ уединенной жизни: что же это, ежели не внутреннее званіе и убіжденіе души вашей на служеніе единому Богу?—
Должно рішиться и предпринять приличння міри, по установленію благоугодившихъ Богу Святыхъ Отецъ, славословимыхъ по
волі Божіей Православною Церковію. Не надобно сомніваться:
удаленіе себя отъ многолюдства и случаевъ ко гріху будетъ
первымъ шагомъ ко спасенію и началомъ спасенія души. Да при-
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зывается, на місто многихъ помьппленій, въ сердці вашемъ имя
Господне сими словами: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій,
помилуй мя грішную: вразуми, настави и оправди мя.
Сообщающій вамъ сіє, милостію Божіею

Георгій непотребный рабъ.
Я » а р я 21-го, 1827 г.

127.
Пусть все смертное, изміняемое истребится изъ памяти нашей и вселится едино безсмертное, свойственное душі безсмертной благо! Да будетъ въ насъ світь истиннаго разума, просвіщающій насъ, Іисусь Христосъ, итакъ обрадованные въ Господ і , радостію будемъ благодарить Господа....
я Оставившіе плотоугодное и беззаконное житіє, суеты и пышность міра сего, и возлюбившіе смиренное и добродітельное житіє Христово, взявши всякій свой крестъ, за Христомъ Спасителемъ своимъ пошли. Світь вышеестественный въ сердцахъ ихъ
блеснулъ и привлекъ вслідь Христа. Чрезъ кого безчисленные
народы, яко дикіе звіри, въ віру христіанскую обращены? Чрезъ
двёнадцать Апостоловъ. Ч і м ь обращены? Не оружіемь, но словомъ. Кто они были? Н е в і ж д н и препростіи. Уму человіческому непонятно діло сіє; и не иное что, какъ сила распятаго
Христа все сіє действовала. Сколько діаволь препятствія налагалъ растущей в і р і христіанской, и самъ, чрезъ служителей
своихъ — то проповідникамь слова, то прочимъ вірннмь! Какихъ не изобріталь мученій! Но ничего не успіль; равсыпался
весь совіть его злый силою распятаго Христа Бога нашего.
Ч і м ь боліє мучили и убивали христіань, тімь боліє умножалось число ихъ; и премнопе изъ нихъ на мученія за Христа,
к&къ на пресладкій пиръ, спішили, и сквозь огнь и воду входили въ вічний покой. Удивленія достойное діло! Виділи люди
тягчайшія мученія, каковыя тогда были христіанамь, но дерзновенно шли въ віру христіанскую, и на вся дерзали мученія;
вічннхь благихъ не виділи, но къ нимъ, аки видимымъ, стремились, и другъ друга къ подвигу тому и вічннмь онымъ благи мъ поощряли. Не человіческое, но Божіе тое діло было: сила
Божія тое дійствовала. Богъ, котораго они познали и прославляли, подавалъ имъ світь свой, кріпость и силу свою, по писанному: Господь кріпость людемъ своимъ дасть. И тако вся
навітьі и тягчайшія мученія одоліли и побідили". Сій строки
списаны со строкъ Св. Тихона: видите, какъ убідительно мысль
сердца его дійствовала на прохожденіе спасительнаго діла; и
мы, принимая оную съ любовію, сколь пріятно наслаждаемся
созерцаніемь назидательнаго и возбудительнаго къ святой рев-
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ности слова! Господь, хотя всімь спастися и въ разумъ истины
пріити, да даруетъ намъ непрестанно молиться Ему и просить
себі всего спасительнаго и полезнаго, чтобы, по великой милости
Его, благоугодить Ему. Господи, не лиши насъ небесныхъ Твоихъ
благъ; удиви на насъ милость Твою: до самаго конца жизни нашей
временной на сердца наши положи непрестанное желаніе проходить любезно тёсный и прискорбный путь ради любви Твоей.
О сладчайшій въ сладостехъ небесныхъ Іисусе Христе, Сыне
Божій, Боже нашъ! влеки насъ къ Себі: да будетъ въ насъ
едина душа, едино сердце, едина мысль, едина надежда наша и
любовь—Спаситель!
13-го Февраля, 1827 г.

128.
Я увірень, что простое сердце удобно къ принятію истинъ
небесной философіи; только мнящееся себі быти мудрымъ не видитъ, какъ заграждаетъ само къ с е б і входъ святой мудрости
любимыми прилогами помышленШ.
„Когда немоществую, тогда силенъ есмь о Господі, сознается Святый Павелъ. Требуется исполненіе заповідей Божіихь,
требуется и уничиженіе самихъ себя, чтобы во вс-Ьхъ быль всімь
дійствуяй Богъ!....
Можно ли похвалиться незлобіемь своимъ, когда довольно и
одного вспыльчиваго нрава на пожженіе всіхь прежде соділанньпь
добродітелей! Отъ искры не далекъ переходъ и до болыпаго
пламени, которымъ истребляются большіе города...
Мы стремимся къ вічности, да пламеніють мирныя сердца
наши, только въ Тебі единой, о любовь святая, простая, премирная, вічнонепорочная!

Недостойный Георгій.
Февраля 20-го, 1827 г.

129.
Господи! исчезе во м н і сердце мое; зриши немощь мою;
удиви на м н і милость Твою; даруй м н і искати Тебе единаго,
да стремится душа моя вся къ небесному вічному, не привязываясь къ земному тлінному. Не остави мене, Господи,
въ скорби моей утішеніемь Твоимъ: да прейду отъ многосуетнаго міра сего въ отечество мое любезное, въ премирной тишині
подъ кровомъ милосердія Твоего....
„Плачу и грущу часто".... Такое выражеше чувствъ меня
пліняеть къ состраданію. Слезы омываютъ душу, а сердце
утішается ублаженіемь плачущихъ. Кого часто виділи плачущимъ,
а сміющимоя никогда? Сіє извістно о Спасителі міра. Миръ
вамъ отъ Господа Іисуса Христа, возлюбленная о Господі сестра!
Частымъ размышлетемъ о вічноб живни, терпініемь и трудами,
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при помощи Божіей, вы удобно можете преодолеть все, что
другимъ кажется непреодолимымъ. Отъ напастей и бЄдь вы
имеете убіжище и покровъ — Царицу Ангеловъ, предстательствующую непрестанно о кающихся грІшникахь.
„Плачу и грущу часто, утесняема будучи въ различных!
видахъ мірской жизни". Ахъ! стократно лучше временно погрустить и поплакать, нежели ВЄЧНО, безъ отрады, бевъ конца.
Мы имеемъ небеснаго Отца, страшнаго Судію, праведнаго но
ДЄЛОМЬ Воздаятеля, ще драго и милостиваго къ кающимся грЄш~
никамъ. Что ж е намъ препятствуетъ прибегать къ Его милости,
къ Его щедротамъ?—Мы одарены самовластною волею: наша
воля избирать лучшее и отвергнуть суетное н ложное
„Плачу и грущу часто"
Къ сему присовокупите: да
будетъ жертвою Господу сердце мое сокрушенное, и не уничижится отъ него. Тебе предаюсь, Зиждителю спасенія моего,
Господь мой и Вогь мой, призри на смиреніе мое и помилуй.
Плачу и грущу часто: покрыла мя чуждая тьма, и помрачила очи
души моея: просвЄти мя, Христе Боже мой, и обрати мя къ
світу заповідей Твоихъ, молюся.... Плачу и грущу часто: изведи изъ темницы душу мою исповідатися имени Твоему. Доколі
пребуду здісь въ юдоли плача и смертности? Доколі борющіе
мя съ высоты не престанутъ отъ дерзновенія своего? Доколі
будуть простираться с і т и пагубныя отъ лукаваго ловителя душъ
нашихъ? Господи, предъ Тобою все желаніе мое, и воздыхаше
мое отъ Тебе не утаися: услыши, пріими, защити и спаси насъ,
Спасителю нашъ!
9-го Сентября, 1827 г.

130.

Слава Богу!
Христосъ посреди насъ.
Посещая священные луга, можетъ быть вы припомните и то
море, на которомъ обуреваемый корабль съ учениками Спасителя былъ близь потопленія; а Христосъ посреди ихъ спалъ. Что
тогда они сделали, пораженные ужасомъ и страхомъ?—ВСЄ ОНИ
обратились къ Нему, и Онъ услышалъ ихъ: запретилъ бурЄ и морю, и стало тихо! Удивились обрадованные и изумились, кто Сей,
яко и море и ветры повинуются Ему?—Вы знаете кто Сей! Сей
Христосъ Сынъ Божій, сшедшій съ небесе взыскать и спасти
погибшаго; Онъ погибшаго взыскалъ и спасъ; Онъ спасаетъ в с і х ь ,
обращающихся къ Нему всімь сердцемъ, всей душой. О чемъ
ж е больше думать намъ? Сколько бы ни развращали насъ, только обратимся всімь сердцемъ, всей душой къ Господу — и все
будетъ намъ во благо. Господь просвЄщеніе наше и Спаситель
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нашъ. Ничего не остается предпочесть сему безпредільному счастію нашему: оно существуетъ во віки, безъ конца. Все совершается безпредільною любовію: віра спасаетъ; упованіе не
посрамить; любовь николиже отпадаеть. Она въ насъ здісь начинается—посредствомъ многихъ скорбей, на небеси совершается. Ежели ньіні вамъ горько и прискорбно—даже до изнеможєнія, то вн въ самыя сій минуты своею мнслію перенеситесь
въ будущее вічное: тамъ скорбящимъ утішеніе неизреченное;
тамъ сластолюбцамъ горесть вічная! Лучше здісь въ горести
и скорби потерпіть до смерти, чтобы по смерти наслідовать покой, радость и наслажденіе немерцающаго світа.
Сентября 16-го, 1827 г.

131.
Пріятнн скорби, когда ими сопровождаемся къ неизреченной
радости, въ блаженную вічность. Пагубно утішеніе міра сего,
лишающее на віки утішенія небеснаго!.. Нужно повиноваться
слову Божію, хотя бы то и противно было сердцу: не по сердцу,
но по разуму сердце пліняется въ духовное созерцаніе спасительныхъ вещей о спасающемъ Господі Іисусі Христі.

Недостойный и слабый рабъ Еюръ.
Октября 28-го, 1827 г.

132.
„Ко Господу, внегда скорбіти ми, возввахъ, и
услыша мя."
Ахъ, какъ пріятно псалмопініе царя Давида! Оно объемлетъ
в с і наши нужды, проникаетъ въ душу и сердце пліняется Словомъ Божіимь.—Предадимся же ему всей душой, пусть оно обладаегь нами: въ немъ животъ нашъ,
въ немъ царство!
въ немъ веселіе
и
радость вічная!!
Захотимъ ли пить воду непостоянную, волнующуюся отъ духа
ярости и кипящую словесами міра сего?—Это отъ нашего изволенія зависить; во благомъ ніть невольниковъ.... Причастникъ
азъ есмь всімь боящимся Тебе и хранящимъ заповіди Твоя. Милости Твоея, Господи, исполнь земля: оправдашемъ Твоимъ научи
мя. Благость сотворилъ еси съ рабомъ твоимъ, Господи, по словеси Твоему. — Благости и наказанію и разуму научи мя, яко
заповідемь Твоимъ віровахь. Благъ еси Ты, Господи! и благостію Твоею научи мя оправдашемъ Твоимъ.
Благо мні, яко смирилъ мя еси, яко научуся оправдашемъ
Твоимъ.
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Благъ м л і законъ устъ Твоихъ, паче тысящъ злата и сребра.
Щедроты Твоя многи, Господи: по судьбі Твоей живи мя.
Далече отъ грішникь спасеніе, яко оправданій Твоихъ не
взыскаша.
Виждь смиреніе мое, и изми мя, яко закона Твоего не забыхъ.
Жива будетъ душа моя, и восхвалить Тя: и судьбы Твоя
помогутъ мнё.
Слово Божіе свободно.
Небесная сила спасительнымъ призывашемъ Слова лгобевно
содійствуеть нашимъ сердечнымъ желаніямь на изыскаше царствія Божія внутрь насъ.
Человеческое сердце, по невольному своему уклоненію во благо, благоустрояется и утверждается Богонъ, ділается благонравнымъ, простынь и бываетъ вмістилищемъ царствія Божія.
Долготерпініемь преодоліваются препятствующія причины.
1827 года.

133.
Т і с н и й путь хотя скорбенъ, но въ вічную радость, пространный веселъ, но въ вічную скорбь и мученіе ведетъ.
Страхъ Божій и любовь къ Богу—два состава, нзъ коихъ
состоитъ истинное благочестіе: а основаніе того истинная и живая віра, въ сердці человіческомь живущая.
Страхъ Божій и любовь великая суть дарованія н отъ Бога
происходятъ; сего ради надобно усердно о томъ молиться.
Кто Божія наказанія пріемлеть не съ благодарностію, но съ
гнівомь и негодовашемъ: тотъ превеликимъ подвергаетъ себя
бідамь.
Кто, согрішая, не пріемлеть накаванія, тотъ всіхь несчастніе.
Терпініе бідствій милостыню и иныя многія добродітели превосходить.
Не можно изрещи словомъ радости т і х ь , кои что нибудь
терпятъ Христа ради.
Января 20-ю, 1828 года.

134.
Вотъ что пишетъ Св. Іоаннь Златоусты
„Бідствія для насъ полезны; великое добро есть прискорбность. Слыша Давида глаголющаго: благо м н і , яко смирилъ мя
еси (Псал. 118). Если же для великихъ и удивительныхъ мужей
великое діло есть прискорбность, то гораздо боліє для насъ.
Ежели желаете, то прискорбность самую, какова она есть въ
себі, разсмотримъ. Представимъ человіка, живущаго весело, въ
удовольствіяхь и роскоши: что можетъ быть его униженнёе и
безумніе? Для того-то и премудрый оный увіщавая говорить:

Благо ходити въ домъ плача, нежели ходити въ домъ пира (Екклес.
УП. 3).... Духъ не бываетъ спокоенъ, но какъ вітромь нікіимъ восхищается отъ похотінія и ділается легкимъ, не имія никакой твердости. Ибо онъ къ обіщаніям'ь склоненъ и скоръ;
великое иміеть въ помышлешяхъ волнованіе: отъ чего въ немъ
бываетъ безвременный сміхь, радость безразсудная, въ словахъ
великое и излишнее многоглаголаніе
Езекія, когда былъ въ
печали, смотри, что для спасенія ділаль: оділся во вретище и
сиділь на землі; а какъ началъ веселиться, то отъ превозношенія сердца своего и упалъ. Сего-то ради Могсей и увіщаваеть,
говоря: (Второзак. VI, 11.) „и ядый и насытився, вонми себі, да
не забудеши Господа Бога Твоего". Поползповенно бо есть м і сґо увеселеній и приводить въ забвеніе о Богі".
Истинныхъ утішеній желаю вамъ: а они изобильно пріобрітаются въ терпініи ради Бога!
Января 27-го, 1828 г.

135.

Слава Богу! Великій постъ!
Примите радостное поздравленіе съ постомъ отъ благодарящаго васъ за у сер діє ваше. Акаеистъ Святому великомученику
Георгію желалъ бы я напечатать и разослать по всімь церквамъ,
созданнымъ во имя его, по воли Божіей; но желаніе немощнаго
исполнится ли когда?
Можетъ быть кому нибудь, могущему
исполнить, Господь дасть по сердцу и тогда исполнится...
Благодарю васъ за календарь на нинішній годъ; я пользуюсь
замічаніями, относящимися къ славі Божіей и Промыслу.
Есть ли вамъ время каждый день прочитывать житія Святыхъ
въ Четь-Минеи? Размышлеше о ихъ святой ревности приносить
намъ кріпость и утвержденіе въ діланіи съ вірою заповідей
Господнихъ. Размышлеше о Святыхъ мученикахъ насъ ободряетъ
съ удовольствіемь переносить оскорбленія ради Христа, ради
пріобрітенія вічнаго блаженства.
Февраля 10-го, 1828 г.

136.

Христосъ посреди насъ!
Сый—наисовершеннійшее наше утішеніе, Онъ—наша сладость, радость и веселіенеизреченное! Вы счастливы, очень счастливы, ежели навсегда потеряли мірь, подобный шумному волненію
пінящагося моря: відь горе тому, кто не чувствуя утопаетъ въ
немъ!.... Пріятно слышать отъ васъ, что вы выгнаны изъ міра:
съ благодарнымъ умиленіемь сердца вы можете себі представить
слідующее изреченіе: меня изгнали, и васъ изженутъ? Сіє про-
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рочено послідователямь Христовымъ Самимъ Спасителемъ міра...
Вы потеряли мірь: потеряли то самое, что всегда препятствовало пріобрітенію вічнаго блаженства. Ньіні вы удобнее можете находить покой въ тихомъ пристанищі Слова Божія. Ищите
Его внутрь себя посредствомъ чтенія Св. Писанія, а къ сему
сопровождаютъ віра и любовь, постъ и молитва. Что угодно
вамъ, вы все найдете въ немъ: имъ ж е всякая скорбь и горесть
претворяются въ сладость и утішеніе. Вамъ воспоминаются прошедшія скорби: но відь они прошли. Вамъ надлежитъ радоваться о Господі и простираться въ предняя.
Апріля 27-го, 1828 г.

137.
Сколь бы больно и прискорбно ни было сердцу во временной жизни, но не безъ отрады отъ всещедрой благости Божіей, по
снисхожденію къ немощи нашей. Господу угодно во всякое время являть Свою помощь намъ смиряющимся и кающимся:—а при
помощи Его и невозможное бываетъ для насъ возможно, да славится содійствующая сила Его въ нашей немощи. О с е б і мы
не можемъ ничесоже творити благо, и потому молимся: Господи, научи насъ молитися Тебі, якоже подобаетъ; віруемь, да
благо намъ будетъ, и да даруется намъ кріпкое утвержденіе въ
несомнительномъ правовіріи со исповіданіемь сердечнымъ....
Мая 4-го, 1828 г.

138.

Хрпстосъ посреди насъ!
Веселіе и радость — Его благость! Его любовь пріятно
насъ увіщавая и уклоняя отъ прелестей мірскихг, мимо у т і шеній земныхъ призываетъ къ небеснымъ.... Пойдемъ! О! даруй
намъ, Господи, все здісь претерпіть до смерти, а по смерти
упокой — въ царствіи Твоемъ.... Отдохнемъ, когда кончатся
дни нашей жизни.
Кто охотно терпитъ скорби для спасевія,
Тому скорби не приносять огорченія,
«Но приносять радость вічную....
«Сообщимъ вамъ мысль сердечную.

Желаю вамъ истиннаго утішенія отъ Господа.
Покойтесь въ Господі!—
А въ мірі н і т ь п о к о я . . . .
Іюля 15-го, 1828 г.
Лучше въ рові быть со львами,
Чімь средь міра жить съ молвами,
Дашилъ во рву
Господиномъ льву!....
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Очень нужно различеніе духовъ по правому разуму: есть
духи, дійствующіе на вселенную посредствомъ человіческихь
дупгь, послушныхъ имъ, и соуслаждающихся съ ними въ превозносительномъ пареній: они ріками льются; только не для
обмовенія нечистотъ, но для поглощенія всего, что ни попадется
имъ для унесенія въ бездну адскую. Нерідко слова Св. Писанія
повторяетъ и духъ антихристовъ: но пагубная его хитрость
познается в;ь лукавстві его теченія — надменнаго. Духъ не
Христовъ искони силится возвыситься надъ Христомъ, и низпадаетъ въ преисподнюю.
Гласъ Спасителя всегда одинаково призываетъ насъ къ ученію:
научитеся, говорить Онъ, отъ Мене (не дерзновенію, поражающему души, но кротости и смиренію, упокоевающему души):
яко кротокъ есмь и смирень сердцемъ, и обрящете покой душамъ
вашимъ....' Такъ світь во тьмі світится, и тьма Его не
объять. Истинный Світь — Іисусь Христосъ, Сынъ Божій: и
тьма міра сего не можетъ объять его, не познаетъ Его
Темна вода во облаціхь воздушныхъ: н і т ь світа въ надмевающихся умахъ....
Прошу усердно васъ внимашемъ вашимъ приникнуть къ
Апостолу Іакову: віщаніе его назидательно ко спасенію и
просто къ уразумінію.
Вы много утішили меня водою отъ гвоздя Христова. Я
только проіздомь былъ въ Москві и не поискалъ времени
ознакомиться съ нею.
ІЮНЯ 20-го, 1828 г.

140.

Слава Богу!
О радость сердца моего!
О утішеніе души моея!
О небесное посіщеніе —

душевныхъ и тілесннхь
чувствъ моихъ!
Оно объемлетъ и животворить вся силы мои; оно упоеваетъ
меня до восхтценія умилительнымъ виномъ, приснотекущимъ отъ
вічння любви
О таинство неизслідимое!
О премудрость непостижимая!
Упремудри меня, да благодарю Тебя, яко ж е подобаетъ, до
самаго истощанія жизни моея и въ самую минуту скончанія моего,

по неизреченной милости Твоей. Благостію Твоею благоволи прілти
предающейся въ р у д і Твои духъ мой, Боже мой!
Слава Т е б і , Боже!
Слава Т е б і , Боже!
Слава Т е б і , Боже!
Приношу вамъ благодарность мою и взаимное повдравленіе
съ принятіемь Св. Таинъ Тіла и Крови Господа нашего Іисуса
Христа въ жизнь вічную.
Сердечную изъявляю вамъ мою сознательность о радости нашего спасенія! Едва, едва въ силахъ изражать мысль мою скачущимъ перомъ
Августа 17-го, 1828 г.
.

141.

Слава Богу о всемъ!
Христосъ посреди насъ!
Радуйтесь о Господі!
Переменяется місто, дереміняются и мысли къ лучшему.
Ахъ! н і т ь ничего лучше вічнаго блаженства; блажени чистіи
серддемъ: яко тій Бога узрятъ!.. Радуйтеся и веселитеся ради
имени Христова, многими скорбями пораженные: яко мзда ваша
многа на небеси, за благодушное терпініе на земли.
Не нужно терять время, чтобы разыскивать: откуда, чрезъ
кого и какъ, справедливо ли, или напрасно мы оскорблены:
одно намъ необходимо нужно—благодарно принять и благодушно
ради Бога перенесть оскорбления, побіждая благимъ злое, и
чтобы когда ни приключилось, по всей возможности обращать во
благо, и всіми чувствами служити въ славу Божію. Чего намъ
не достаетъ, чего еще не иміемь мы, попросимъ съ вірою у
Господа, и дастся намъ
Господи, сподоби насъ любити
Тя отъ всея души и помышлешя, и творити во всемъ волю
Твою
Господи научи меня молитися Т е б і и просити подобающее спасенію моему.... Хотя медленно идемъ, но день и ночь
приближаемся ко гробу: тутъ-то мы остановимся до всеобщаго
воскресенія мертвыхъ
Покуда еще живы, въ нашей волі
есть презріть временное, почтить вічное, и готовиться долготерпініемь вічному блаженству
Теперь молимся: Господи,
не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ. Господи, избави мя вічныхъ мукъ. Господи, умомъ ли или помышлешемъ, словомъ или
д-Ьломъ согріпшхг, прости мя. Господи, поели благодать Твою
въ помощь мні, да прославлю имя Твое святое.
Спасайтесь о Господі!
24-го Августа, 1828 г.

— 101 —
142.

Христосъ посреди насъ!
Все то странно, что устраняется отъ благочестиваго житія
истинныхъ христіань. Такъ ищущіе жить сообразно віку сену,
странны ищущимъ жить по волі Божіей, заповеданной нанъ для
вічнаго спасенія нашего.
81-го Августа, 1828 г.

143.

Слава Богу!
Отецъ напгь на небеси!
свічка таетъ отъ огня, но утЬшаетъ многихъ освіщеніемь видимыхъ предметовъ.—Пусть душа
страдаетъ и тіло таетъ отъ оскорбленій: но умъ и мысли, къ
радости сердца освіщаясь свыше, приносять неизреченное веселів
Не унываете ли вы? — Вещественный огонь поядаетъ
вещи: Богъ есть огнь духовный, поядай нечестіе души. Чего-жъ
жаліть? Страданіе души есть скорбь; и чімь боліє скорбей, тімь
світліє очищается душа. Почто ж е убігать отъ скорбей?
Сентября 21-го, 1828 т.

144.
Ч і м ь бідственніе видится состояніе здїшней жизни, тімь
благоразумной д у ш і желательніе бываеть презирать суетная и
приближаться день и ночь къ Богу, размышляя и разсуждая о
безконечномъ состояніи вічной жизни. Вы христіанка! Удивительно ли же вамъ, что цари и царицы н вельможи презирали
богатство суетнаго міра, отвергали честь и славу, справедливо
предпочитая имъ совершенную нищету Христову, посвятили себя
на угожденіе единому Богу и тімь прославились? Вы знаете,
какое неудобство войти въ царствіе Божіе богатымъ объявилъ
Христосъ. Итакъ, когда вы лишаетесь и послідняго имінія, то
и тогда не лишайтесь истиннаго утішенія въ Господі... Мы вірою
извіщеньг, что не для 8 Д І П Ш Я Г 0 міра сотворилъ насъ Богь.
Пусть, кто хочетъ, пліняется богатствомъ тліннаго міра, оно
осліпляеть и очи разумныхъ: намъ же нищета Христова преимущественнее всіхь сокровшцъ.... Что думать напрасно о
достояніи, подлежащемъ изміненіямь и уничтоженію? Думать
надобно о праведномъ с у д і Божіемь, о вічннхь мукахъ г р і ш никамь, и какъ спастись отъ духа лестча:—вотъ мысль благая!
Намъ назначено не только оставить родство, отца и матерь, братію,
сестеръ и друзей, но и самую душу свою возненавидіть, чтобы
пріобрість вся исполняющаго неизреченныя благости Христа Іисуса
Господа Бога нашего. Въ Немъ только можемъ мы жить любовію;
а безъ Него — мученіе и смерть вічная. Буди ваша радость о
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едияомъ Господі!.... Ахъ! почто прельщаться? Противящіеся
Христу и нищетіЕго и Его заповіди, какими могутъ быть друзьями?
Разві на обольщеніе и отлучеиіе души отъ Бога
Сами вы
знаете Слово Божественное, что весь мірь во з л і лежить.
26-го Сентября, 1828 г.
145.

Слово: „аще не Господь созиждетъ домъ", и проч. иміегь
связь съ другимъ: „Иже везді сый, и вся исполняяй". Ежели
храмина душевная основана на твердомъ камні віри, то что ж е
можетъ препятствовать изволяющимъ основаться въ непоколебимой
твердости? Господь — основаніе! и помощь Его готова поизволяющимъ. Почто же унывать, когда дано средство избавиться
отъ растлінія вірн! Віруемь, что пріемлемь оставленіе гріховь
за исдовіданіе и покаяпіе наше. Почто же внимать сопротивно
находящимъ помьшленіямь? Еъ успокоенію нашему мы шгЬемъ
новую заповідь отъ Господа: да любимъ другъ друга, якоже
Господь возлюбилъ насъ. Соблюдете Слова Божія въ насъ есть
истинный покой намъ. Вы иміете полную власть и волю сопротивляться именемъ Господнимъ обышедшимъ васъ помьшленіямь.
Повторяйте Слово Божіе и сопротивляйтесь наглости сопротивнаго! — Мы только-что возьмемся за спасительныя средства, а
онъ тутъ и есть, и силится обуреваніями и своими, и мірскими,
не допустить насъ положить начало благое; но нисколько не можетъ,
безъ попущенія Господня, причинить вреда ни малійшей твари
Господь силъ съ нами!
Прошу васъ принять сіє не за наставленіе и не за учительное слово, а за одно только сообщеніе искренности сердца.
Декабря 14-го, 1828 г.

146.

Слава Богу о всемъ!
Тавъ и наше вреия днями,
Какъ вода течетъ ріками:
Г д і тихо, гді крутить,
И бушуетъ, и мутить;
А г д і світлими струями,
Ограждаясь берегами,
Прямо какъ стріла летитъ,
Господь силъ съ нами!
1829 г., Января 11-го.

147.

Христосъ посреди насъ.
Наше счастіе состоитъ въ томъ, чтобы все ділать съ радостнымъ
духомъ ради Бога, сообразно Его волі. Ваше сердце исполнится у т і шенія, когда помыслите, что многоскорбностьведетъ васъ въ царствіе
Божіе. Смиренно уничижающихся Господь не уничижить!
Февраля 1-го, 1829 г.
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Слава Богу!
Какія бы ни были обстоятельства, угнетающія душу, они вовсе
ничтожны и безсильны къ нреслідованію сердца стремящагося
въ вічную жизнь, въ любовь Божію! Ш т ъ ничего боліє и сильнее
любви; ею содержится світь и всякое благотвореніе: всі ж е противящіеся силі любви и въ самой милости встрічають великія
смущенія въ себі, страдаютъ и томятся отъ своихъ и отъ себя....
Любовь, и любовь! — одна предается другой
А Господь
заповідаль намъ любить и враговъ своихъ; — это значить:
большею силою побеждать всякую вражду, какъ солнце уничтожаетъ тьму.
Здісь, въ Задонскі, 4-го числа Апріля быль громъ и молнія
въ день и ночь; прошлаго года такъ рано не было. Скажите,
какъ у васъ, въ Москві?
Апріля 5-го, 1829 г.

149.
Прочитавъ письмо ваше, взглянулъ я на изображенное вами
сердце подъ крестомъ и убідился къ состраданію душі вашей,
обстоимой многоскорбіемь. Да аризритъ Господь на болївнующую
вашу душу и подастъ вамъ утішеніе!
„Жизнь мірская вамъ наскучила;
„преміненіемь оной вы утішитесь."
„Штъ такихъ горестей, ни мукъ, ни скорбей, въ которыхъ
бы любовь не упокоивала и не соуслаждала душу. Господь благоволить называть и сознавать друзьями т і х ь , которые соблюдають
иисполняють слово Его; благоволить признавать матерью, сестрою
и братією с е б і творящихь волю Отца Небеснаго. Заповідуеть
же вірующимь во имя Его: любите враги ваша, добро творите
ненавидящимь васъ и молитеся за творящихь вамъ напасть;
и, кая вамъ мзда есть, аще любите любящихъ васъ: не и мытари ли тожде творять? Но вы будите совершены якоже Отець вашъ
небесный совершенъ есть: яко солнце свое сіяеть на злыя и благія, и дождить на праведныя и неправедныя."
Имія заповідь: любить всіхь какъ себя, помолимся, да покроется страхомъ Божіимь сердце наше, чтобы поистині могло
исполнять сію заповідь. — Что ж е значить — любить? Любить
есть движеніе благожелательнаго сердца и дійство благія души,
сообщающія страждущимъ радостное успокоеніе,а содійствующимь
въ любви взаимное сорадованіе и соуслажденіе, неиміющее ничего
общаго съ плотскою любовію...
Не буди намъ о чемъ другомъ радоватися, но о единомъ
Господі, да не постыжуся, яко призвахъ Тя; умножилъ еси на
19

З;, к

57011

— 104 —
мнЄ величествіе Твое, и обрящся утЄшиль мя еси. Ты еси прибежище мое въ скорби обдержащей мя! Радосте моя, избави мя
отъ обышедпшхъ мя.
Когда видимые и невидимые, отвсюду находящіе мятежники
сильно обуреваютъ немощную душу мою, тогда я говорю ей: что
съ тобою стало, душа моя? вся ты смутилась! Помяни Господа,
и возвеселися: Господь просвЄщеніе твое и Спаситель твой:
чего ты боишься? Господь защититель твой: кто можетъ похитить
тебя? Некого страшиться тебЄ. Или боишься ополченій враговъ,
возстающихъ на тя бранію? Упованіе твое на Всесильнаго, который
однимъ взоромъ победить силу вражію. Все оставь! Взыщи
единаго, и покойся въ немъ ВЄЧНО! День и ночь хвали Господа
въ псалмопЄніи и благословляй Его на всякое время, да благо
ти будетъ. Пріими, душа моя, сіє привітствіе и свидетельствуй
это саиымъ дёломь. Господь съ тобою! Искренній твой другъ
— твоя совесть. Но, да не возмниши что о себЄ: ничтоже
есть твое: все, что зришь, и, что ни есть добраго, все Божіе!....
Веруй, надійся и люби!—А твое спасеніе: бодрствуй и молися,
да не внидеши въ напасть.
24-ю Мая, 1829 г.

150.
*
Не унывайте, что мipъ васъ гонить и СТЄСНЯЄТЬ суетами:
Богъ съ вами, и безъ попущенія Божія ничего не бываетъ въ
насъ. Пусть гонить мірь, да пріиметь Богъ васъ, утружденныхъ
на упокоеніе!
Возложите всю печаль вашу на Господа: Той васъ нрепитаетъ
и соблюдетъ отъ навЄтующаго міра.
Предупреди изволешемъ своимъ: оставь мірь, покудова онъ
тебя не оставилъ!—Такъ во МНЄ говорило слово, когда я быль

въ міре.
Слава Богу, что вы нерЄдко бываете въ монастыре. Но
бывали ли вы когда въ Кирсановской общинЄ? — Но, ГДЄ бы
то ни было, хорошо быть тамъ, гдЄ ВСЄМИ единодушно благоугождается Господь: впрочемъ, предпочитается уединеніе, когда
Н Є Т Ь единодушныхъ.
Вотъ во временной жизни сей одно лишь смущеніе томить
душу и наносить сердцу боль; однако мирное слово прогоняетъ
грусть и приносить УТЄШЄНІЄ. Н О ВЪ ВЄЧНІЛХЬ мукахъ •— вЄчно
отрады нЄть! Покудова еще душа въ Т Є Л Є , будемъ умолять
Господа: Господи, избави ВЄЧННХЬ мукъ. Лучше намъ здёсь временное претерпёть оазобленіе и всякую скорбь; сіє пройдетъ, да
уже и прошло, и непрестанно проходить; ВЄЧНОЄ ж е вЄчно пребнваетъ! Господи, не лиши насъ небесныхъ Твоихъ благъ; покрой насъ отъ человЄкь нЄкоторнхь, и бЄсовь и страстей, и отъ
всякія иныя неподобныя вещи. Господи, сподоби мя любити Тя

—

105

—

отъ всея души моея и поишпленія, и творити во всемъ волю
Твою. Буди съ вами воля Божія, да покоится въ ней воля ваша.
Дайте сердце ваше слову Божію: Оно утішить васъ неизреченно.
Господи даждь ми мысль благу, да благо ми будетъ.
Царствія Божія ищите, не въ наружности ищите; оно внутрь
насъ есть. Всевидящій Богъ видитъ всі мысленныя движенія вашего сердца! Мирствуйте, а не смущайтесь; молитесь и за творящихъ вамъ напасть; запишите имена обидящихъ васъ, и подайте поминать за здравіе на проскомидію. Господь, видя ваше
благое произведете, не попустить имъ боліє озлоблять васъ.
Мая 31-го, 1829 г.
151.

Нельзя не смутиться воді, пріемлющей въ себя мутные потоки; но когда устоится, тогда можно видіть, что еще на д н і
осталось
Терпініемь и постояннымъ пребыватемъ въ Слові
Божіемь уничтожатся суетныя слова многословящихъ на васъ.
Уповайте на истину! Радуйтесь о Господі.
Помнящій васъ,

непотр. р.

Е.

Іюія 26-го, ^829 г.
152.

„Потерпимъ убо мало, да утішимся во віки; вотъ скоро,
вотъ скоро все мипется! Вотъ пріидеть, и не закоснитъ! Вотъ
переміна будетъ; терпящимъ утішеніе вічное, а утішающимся
здісь сластьми и веселостями и похотьми міра сего—вічная скорбь,
тіснота и тоска. Спасайся! Господь да укріпить тебя, и меня
грішнаго помилуетъ. Аминь.
Вашъ доброжелатель и слуга Е . Т. Б.
Воронежскій; за Дономъ."
Такое убіжденіе Святителя Тихона къ терпінію для утішенія
вічнаго не сильно ли возбудить душу на подвигъ, да благоугождаемъ Господу въ терпіпіи?
Господи, молитвами Угодника твоего, Святителя Тихона, спаси пасъ и утверди постоянствовать въ терпініи.
Сентября 27-го, 1829 г.
153.

Слава Богу о всемъ!
Трудно обуреваемому кораблю стоять на якорі; однако спасительніе и надежніе, чімь носиться по пучинамъ свиріпіющаго
моря: трудно и всімь обуреваемымъ порывистыми молвами стоять
за преданія заповіди Христовой; однако спасительніе и совершенно
надежніе, чімь носиться по пучинамъ мудрствующаго сего міра.
Покойтесь въ Господі вірою и любовію.
4-го Октября, 1829 г.
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154.
Поистині несчастіемь назвать должно одно только произвольное уклоненіе души отъ Бога; прочее же приключающееся одно
лишь испыташе души, дьішущія Богомъ. Каждая душа оскорбляется сопротивными ея желанію. Желая утішаться и наслаждаться мирнымъ въ жизни спокойствіемь, и не могу избавиться
отъ нарушающихъ оное сопротивлящихся мні; и такъ увіїцаваюсь терпіть, покудова минетъ вся находящая злоба и водворится вічний покой.
Благо намъ, когда терпимъ что нибудь ради заповіди Господней, т. е. за любовь къ ближнему ради Самого Бога.
Обидящихъ и ненавидящихъ насъ прости, Господи, человіколюбче: о чемъ и вся Церковь молится. Пусть насъ клянуть, кто
хочетъ; мы благословлять ихъ будемъ; за злодіяніе заплатимъ
благодіяніемь: тогда совершенная побіда на нашей стороні
останется. Не смущайтесь, матушка А. Т.; вы творите, что можете, что зависитъ отъ вашихъ силъ и произволенія; ничего не
требуется отъ насъ Господомъ, чего бы не могли мы сділать;
вы и сами не приказываете того служащимъ вамъ, чего бы они
для васъ не въ силахъ были сділать. Вірень Господь во всіхь
словесіхь Своихъ! Заповідавшій проситъ Его и обіщавшій
дать просимое, готовъ исполнить ваше прошеніе въ пользу вашу, по вашей в і р і . Невірующіе же Слову Божію осуждены.
А маловірному и малодушному, когда проситъ и молится съ сознаніемь своей немощи, когда вопіегь: вірую, Господи, помози
моему невірію, готова рука помощи Божіей.
Св. Ангелъ да хранить ваше мыслящее сердце!
15-го Ноября, 1829 г.

155.
Миръ Божій, превосходяй всякъ умъ, да покроетъ васъ! возлюбленная сестра о Господі! Ни пространство, ни тіснота вашихъ внішнихь комнатъ ни утішить, ни стіснить васъ не могутъ; что есть внутрь на сердці вашемъ, то самое или оскорбляетъ и стісняеть или расширяетъ ваше сердце въ истинномъ
разумі спасенія, и веселить въ надежді воскресенія и неизреченныя радости за принесеніе истиннаго покаянія.
Марта 21-го, 1830 г.

156.
Kaxoft вамъ дать отвЬтъ?—
Любовь есть свігь
Все мрачно беаъ любви,
Все тяжко безъ дюбви,
Все удобно съ нею,
Все решается ею.
Вірою ходимъ,
Любові© живемъ:
Въ ней вічно не умремъ!
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Любовь сіяеть на баворі;
Любовь и на землі и въ морі.
Любовь святится о Христі.
И кто о сеиъ еще не знаетъ,
Того Апостолъ убіждаеть
Въ святомъ посланій своемъ:
Вся вамъ любовью да бываютъ:
Да в с і Спасителя—о всемъ
Благодарить и прославляють.
Іюля 4-го, 1830 г.
157.

Душа, погружающаяся въ разумъ Давидовыхъ псалмовъ, удобно можетъ успокоиться отъ находящихъ ветЬшнихъ безпокойствъ.
Ето какъ хощетъ, пусть парить!
А Псаломникъ говорить:

„Человікь— яко трава, дніє его яко цвіть сельный— тако
отцвітеть. Яко духъ пройде въ немъ и не будетъ, и не познаетъ
къ тому міста своего. Милость ж е Господня отъ віка и до віка
на боящихся Его. И правда Его на с н н і х ь сыновъ, хранящихъ
завіть Его и помнящихъ заповіди Его творити я. Господь на
небеси уготова престолъ свой, и царство Его всіми обладаетъ.
Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое
Его..."
Радуйтесь и веселитеся:—когда?—тогда, какъ постраждете
что нибудь очень прискорбное, и пронесуть имя ваше яко зло,
за имя Христово. Тогда блажени есте, какъ возвіщаеть Самъ
Господь, яко мзда ваша многа на небеси! Какъ же не пожелать
сего дупгі, удостоверившейся въ пріобрітеніи за временное
огорченіе наслажденія вічнаго, безконечнаго?
Іюля 18-го, 1830 г .

(За симъ слідуеть письмо, напечатанное въ
1-й Части на стр. 190-й Авг. 29-го, 1830 г.)
158.
Виділь я изъ газетъ, что вся Москва въ восхищеніи отъ
краснопінія Германскаго соловья—дівицн Зонтагъ.—Она, б і д ная, обольщена рукоплесканиями прелестнаго міра, и сама рабствуете ему прелестію взаимно. Конечно, она не иміеть понятія о истинномъ христіанстві Православныя вірн; у нея ніть
ушей слышать Ангеловъ, поющихъ неизреченными гласами Божім славу. Желалъ бы ей познать ту ноту, по которой мертвые,
оставя свои гробы, пойдутъ въ рай сладости вічной.
Сентября 19-го, 1830 г.

159.
Вы сами знаете, что нужно исполнить вамъ, при помощи Божіей; вы помните Апостольское увіщаніе: аще что творите, вся
въ славу Божію творите. Вірою и любовію благоугождается Го-
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сподь. Всякое устроеніе во благо совершается Господомъ, по в і р і и прошенію молящихся Ему. Надобно отложить всякую суетность житейскаго попеченія. Когда душа несомнінно віруеть
Господу, небо и землю сотворившему изъ ничего, тогда съ радостнымъ сердцемъ вся предается Его промыслу и не смущается.
Не тотъ бідень, кто ншцъ и уповаетъ на Господа; но кто богатъ тлінньнгь, и трепещетъ о лишеніи онаго
Миръ Божій да покроетъ ваше сердце!
Октября 11-го, 1830 г.

160.
Что ни пишемъ,
Что ни говоришь;
Сердцемъ дышеиъ,
Сердцемъ все творимъ.

Потому день и ночь всегда повторяю то же: сердце чисто созижди во м н і , Боже, и духъ правь обнови во утробі моей, чтобы
весь я преданъ быль любви Твоей.
Наше счастье, наша жизнь
Есть одна благая мысль:
Любить Бога всей душою:
Любить ближнихъ какъ себя:—
Вотъ путь къ вічному покою
Для тебя и для М6НЯІ
Для всіхь сіяегь солнца світь;
Для в с і х ь сребристыми лучами
Блистаетъ місяць со ввіздами;
Для в с і х ь цвітами луть одіть:
Но очи страздущихъ, покрытия слезами,
УгЬхъ не видитъ сихъ,
Покудова у нихь
Утихнуть чувства сами
Ноября 21-го, 1830 г.

161.
Христосъ посреди насъ—радость наша, утішеніе наше, пища,
питіе, одіяніе світлое, жизнь и наслажденіе небесное.
Пусть смущается волнующійся мірь, но вы не смущайтесь:
ваша надежда—Богь! Ежели кто-либо нападаетъ на васъ какимъ
словомъ, или діломг: уступайте, уклоняйтесь, прибігайте къ покрову Богородицы отъ всея души, и объясняйтесь Ей въ скорби
вашей.
Все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати Божія: сохрани мя
подъ кровомъ Твоимъ. Да хранить васъ Св. Ангелъ отъ всякаго
лука ваго и злаго духа! Мирнымъ словомъ, терпініемь и кротостію побіждайте всякое падменіе и гордость: гордымъ Богь противится, смиреннымъ ж е даетъ благодать.
Декабря 5-го, 1830 г.

162.
„Быль такой, который назвалъ слезы Ангельскимъ питіемь:
слезы кающихся вино есть Ангельское; ибо радость бываетъ Ан-
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геламъ о гріпшикі кающемся. Христосъ Господь безгрішний
пришелъ на світе за наши гріхи пострадати, ввемляй гріхи
міра; плачете въ леленахъ, аки грішникь: убо оныя Его слезы
виномъ суть для Ангеловъ. Видишь, что Его рожденіе посітили
гости съ неба, святые Ангелы; источаетъ для нихъ вино—слезы
Своя; слезы—вино Ангельское. Подвеселились Ангелы святые виномъ т$мъ необыкновеннымъ; радость Ангеламъ! учинили себі
пінія, и лики воспівають: Слава въ вышнихъ Богу! л
Сообщая вамъ благопріятное сіє слово Святителя Димитрія,
повторяю мое поздравленіе съ праздновашемъ Рождества Христова. Когда сердце ваше занято воплощеннымъ Богомъ, тогда
душа ваша не приступна инымъ находящимъ помышлешямъ
Въ немощи сила Божія совершается. Слово плоть бысть, и вселися въ ны: Христосъ посреди насъ! Радуйтесь о Господі!
Декабря 26-го, 1830 г.

163.

Господь просвІЬщеніе мое!
Мысль сердца внутрь души моей да взываеть непрестанно
день и нощь: жажду Тебе, источника жизни, Господи мой, спас е т е мое! Утоли жажду мою, напой словомъ Твоимъ и услади
огорченное сердце мое, да возлюблю Тебе единаго всімь сердцемъ моимъ и всею душею моею: Ты бо вічное утішеніе и радость, о Боже мой! Исполни божественныя любви душу мою:
излей на меня пресвятую Твою милость, пронзи и уязви сердце
мое Божественнымъ Твоимъ желашемъ. Ты еси жизнь моя, богатство и вічное сокровище. Да умножится мое желаніе воистину, о Тебі глаголати, о Тебі писати, о Т е б і бесідовати, о
Твоемъ блаженстві и славі, о жизнь моя, на всякъ день читати
и читанное разсуждати, да возмогу отъ сея смертной и скоро гибнущей жизни похотіній, бідствій и томленій преселитися подъ
Твое жизненнаго воздуха сладкое прохлажденіе, и тако Твоея
вкусити сладости, дабы не столь чувствительны были м н і временныя сея жизни горести. Душа, неищущая, Тебе, Господа своего,
ниже любящая, любить мірь, работаете гріху и подвержена
беззаконіямь: всегда мятется, всегда въ страхі обрітается. Да
работаете всегда Тебі, Премилосердый, мысль моя, да воздыхаете къ Тебі всегда пришельствіе мое, да горите въ любви Твоей
сердце мое, и да почіете въ Тебі, Боже мой, душа моя. я
яПрискорбности ради Христа сносить должно. Бідствія намъ
не вредяте. Бідствія для насъ нужны. Любящимъ Бога вся поспішествуюта во благое. Любовь предъ всіми себя унижаете.
Человіческая любовь ненавистію и завистію наполнена; а Божеская всякаго преступленія чужда. „ Помни это! Такъ я говорю
душі моей, чтобы не забыла.
Февраля 27-го, 1831 г.
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164.

Слава Богу о всемъ!
Словомъ сердца вашего да прославится имя Божіе! По искренности вашей ко мнЄ прошу васъ: не принимайте помышлешй,
смущающихъ душу и уклоняющихъ отъ разумЄнія воли Божіей,
которой повиноваться есть блаженство наше. Ангелы святые со
всякимъ усердіемь и послушаніемь исполняютъ волю Господа, и
вся тварь работна Ему: одинъ грйшникъ, пребнвающій въ нераскаянномъ житіи, не хочетъ покориться высочайшей власти Его,
не хочетъ слушать и творить святыхъ повелЄній Его! Увы! Что
таковый воспріемлеть въ день всеобщаго воскресенія и въ часъ
судный за сопротивленіе волі Творца и непослушаніе заповідямь
Его!.. Невірующій уже осужденъ есть, по свидетельству Св.
Писанія, а вірующему вся возможна суть о Господі!
Смирихся, и спасе мя Господь: вотъ видите, что значить смиреніе
предъ Господомъ, по васвидітельствованію смирившагося Израильскаго царя Давида....
Я съ вами говорю, какъ съ собою.—Очень нужно повірять
себя утромъ и вечеромъ во всіхь ділахь своихъ и помышлешяхъ. Прошу васъ санихъ разсмотріть находящую на сердце
ваше мысль о могущей случиться смерти родителя вашего, мысль,
наносящую вамъ суетное страхованіе и ропотъ на то, что ділается
не такъ, какъ угодно вашей волі, вашему желанію. Ахъ! Бы
счастливы и въ самой горести, когда благость Божія покрываетъ
ваше сердце. Убедительно повторяю вамъ, что наше отечество
на небеси; а здЄсь все временное, видимое—мимо идеть.
28-го Марта, 1831 г.

165.
Когда вамъ скучно и грустно бываетъ, то отъ людей многомолвящихъ, то отъ мнительности вашей, и находящихъ помысловъ, тогда гдЄ вы душею находитесь, и нанять ваша какія
дЄлаеть воспоминанія и представленія? — Работающіе міру и въ
самыхъ спокойныхъ местахъ очень безнокоятся и бЄдствуюгь;
благоугождающіе же Богу въ самой смерти обрЄтають жизнь....
Отъ вашего изволенія зависитъ не искать и не желать утЄшенія
въ вещахъ, подлежащихъ всякому ИЗМЄНЄНІЮ И превращенію.
Ахъ! ищите единаго Господа, могущаго утешить васъ.
Прискорбность, которую терпите вы въ семь мірі, побуждаете
васъ оставить суету света и поощряетъ стремиться къ ВЄЧНОнеизмЄняемому благополучію. Слава Богу, долготерпеливо ожидающему обращенія вашего къ паследію небесныхъ благъ. Буди
вамъ повсюду покровительницею Матерь Божія!
Сентября 11-го, 1831 г.
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166.
Вотъ я съ вами ищу васъ самихъ въ уединеніи сердца вашего: въ немъ мысль шноситъ слово въ жизни, и обращаясь въ
себя приносить утішеніе.... Когда я еще быль ребенкомъ, такъ
вразумляла меня маменька: "Будешь ты совершеннолітень: смотри, не будь безопасенъ; не ходи въ домъ сміха, но лучше ходи
въ домъ плача: тутъ научишься мудрости и познаешь всю превратность сего міра и то, что ты сотворенъ не для міра, а для
Бога! И такъ научишься всей душой благоугождать Ему, и Господь дасть истинную радость сердцу твоему. „ Вотъ что м н і
припомнилось и я съ пріятностію сообщаю вамъ это. Прошу
васъ не унывать, когда бываете въ дому плача. Господь Вседержитель содержитъ всіхь и вся, и о всіхь промышляетъ. Также
и это мні пріятно повторять вамъ, что наше отечество на небеси!
Не унывай, душа моя, о томъ, что здісь т е б і прискорбно: не
временнаго, по вічнаго п р о с и , — д о т і х ь поръ проси, покуда
не получишь.
Простите; какъ я говорю съ вами не внішнимь словомъ, но
«нутреннимъ—самою мыслш сердца.—Да дасть ти Господь по
сердцу твоему, и весь совіть твой исполнить!
Сент. 25-го, 1831 г.
167.

Поздравляю васъ съ праздникомъ Рождества Христова, съ наступающимъ Новымъ годомъ и съ блаженнымъ переселеніемь въ
премирный мірь души вашего родителя.... Однако вы не сирота,
когда вашъ Отець на небеси: Онъ призываетъ къ Себ$ всіхь
труждающихся и обремененныхъ на вічное упокоеніе. Можетъ
ли еще привязывать васъ къ себі обращеніе и прелесть многосуетнаго міра? Ежели вамъ угодно, Самъ Господь поможетъ вамъ,
ищущимъ найти смиренную обитель, или місто, г д і удобніе для
васъ провести дни вашей жизни въ заповіданной Господомъ
непрестанной молитві. Благодареніе Господу за дарованіе христіанской кончины вашему родителю.... Всегда м н і очень пріятно
слышать о той душі, которая, произвольно оставляя все земное,
предается единому Богу.
Радуйтесь о Господі, спасающемъ весь мірь, и радостно пріемлющемъ обращающихся къ Нему всімь сердцемъ.
25-го Декабря, 1831 г.

168.
Милость Божія да сохранить васъ отъ унышя и печали! Возвеселихся о рекшихъ мні: въ домъ Господень пойдемъ: о семь
радуется пророкъ царь Давидъ. Къ утішенію вашего сердца
м н і пріятно препроводить къ вамъ строки стихословія Святителя
Димитрія, да погружается мысль ваша въ любовь Божію.
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"Все упованіе мое, всю надежду мою въ Тебі да полагаю.
Все сокровище мое, все богатство въ Тебі да имамъ. Вся слава
и наслажденіе мое въ Тебі единомъ да будетъ, Господи! Симъ
единымъ не прельщуся, ниже вотще теку; но сіє едино да пребудетъ со мною во віки віковь. Да пріиму благую часть, яже
не отымется отъ мене во віки віковь. День и нощь безпрестанно да вопію къ Тебі, о Боже мой! Да съ Пророкомъ всегда
глаголю: отъ нощи утреннюетъ духъ мой къ Тебі, Боже! Зане
світь повелінія Твоя на земли. День и нощь да взыщу Тебе
Господа моего, яко да обрящу тебе источника жизни, и утолю
жажду души моея. „
Вотъ вамъ, возлюбленная сестра о Господі, что могъ я, по
слабому здоровью моему, написалъ слабою рукою. Возлагайте печаль свою на Господа. Господь васъ не оставить.
8-го Января, 1832 г.

169.
Все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати Божія: сохрани мя
подъ кровомъ Твоимъ. Когда отъ всего сердца полагаете надежду
на покровительство Матери Божіей, то уже ни малійшаго не останется сомнінія; вы привлекаете къ с е б і великую помощь и
предстательство Царицы Небесной.
Слава Богу! По искреннему усердію вашему благополучно
доставлено посланное вами для церкви Божіей Матери Владимірской; имя вашего покойнаго родителя записано въ книгу воспоминанія за упокой, а ваше имя за здравіе.... Во всякой вещи и
во всякомъ д і л і долгь нашъ всегда предаваться Промыслу Божію,
да будетъ воля Божія, руководствующая насъ къ жизни будущаго
віка, въ радость безконечную. А временное, сладкое ли, горькое
ли, все минетъ; и пожелать нечего. Уклоняться же отъ временныхъ скорбей и терпінія то ж е будетъ, что уклоняться отъ спасенія вічнаго и царствія Божія. Да утішить васъ Господь милостію Своею и въ сей жизни и въ будущей!
Февраля 13-го, 1832 г.

170.
Слава Богу, призывающему послушающихъ Его въ жизнь
вічную. Господь хощетъ всімь спастися и въ разумъ истины
пріити. Онъ кающихся грішниковь и обращающихся къ Нему
всімь сердцемъ милостиво пріемлеть и прощаетъ; некающихся
ж е ждетъ мука вічная. Ежели кто у кого-либо просить прощеній, Самъ Господь смотритъ на діло сіє и воздаетъ комуждо по
сердцу его. Правосудіе съ милостію возставляетъ падшаго человіка, и тімь убіждаеть его боліє не согрішать, да не горше
что будетъ. Нужно, чтобы онъ молился Богу и боялся оскорблять
благость Его. Когда смерть похитить душу, тогда поздно каять-

ся, тогда каждый приметь мзду по діломь своимъ. Буди милость
Божія съ вами и благоволеніе Господне въ долготерпініи вашемъ:
все временное кончится и пройдетъ, настанетъ вічное и не будетъ конца.
М а я 6 - г о , 1832 г.

171.
Да возрадуется душа моя о Господі, и уповаеть на Него.
Милость Божія буди съ вами! Кто чего шцегь, тогь о томъ
и помышляетъ: ежели ищетъ не того, что повеліно Господомъ
прежде всего искать, то опытно дознаетъ, что никакая вещь,
подлежащая изміненію, не можеть успокоить страждущую душу.
Помянухъ Бога, и возвеселихся: яко Той единъ просвіщеніе мое
и Спаситель мой. Обратися, душе моя, въ покой твой: яко Господь благодійствова тя. Обращеніе души къ своему Создателю
есть истинное ея упокоеніе. Обратимся Ж6 къ Нему! —Грустно
вамъ и скучно, даже до утомленія, обращаться въ несвойственныхъ душі вашей; на васъ нападають помьішленія о временныхъ
и часто преміняющихся вещахъ. Хотимъ удержать мимотекущее
и изнемогаемъ въ своихъ предпріятіяхь. О душа безсмертная!
По всему видишь, что не здісь твое отечество: какой же можетъ
быть тутъ домъ твой? Все непостоянно и скоро разрушается; а
когда въ самой вещи это такъ, то и пожелать здісь нечего, и
жаліть не о чемъ. Признаемся и благословимъ Господа, какъ
благословлялъ Праведный 1овъ: Господь даде, Господь отъя: яко
ж е Господу ИЗБОЛИТСЯ, тако и быть. Буди имя Господне благословенно отннні и до віка!
Слава Богу о всемъ!
М а я 20-го, 1832 г .

172.
Когда въ сердці вашемъ одна только надежда—Богь, то ничего н і т е споспішествующаго ко благу вашему, чего бы вы не
иміли въ БопЬ.
Н і т е ничего драгоцінніе здісь, какъ время; располагать ж е
онымъ и употреблять на пріобрітеніе искомаго блаженства—предоставлено вашей волі.
Отъ всякаго смущенія и отъ находящихъ страхованій да покроетъ васъ Матерь Божія! Терпініе испрашивается какъ неоціненний даръ отъ Господа: терпініемь ж е и надеждою на Бога
побіждается и исчезаете всякое коварство и злоба вражія. Вы
сами знаете, что ничего н і т е н у ж н і е въ жизни нашей, какъ
только душу соблюсти для Господа и пребывать по волі Его въ
діланіи заповідей Его: для сего очень нужно повторять сію молитву: „Господи, сподоби мя любити Тя отъ всея души моея и
помышлешя, и творити во всемъ волю Твою." Когда угодно вамъ,
примите с е б і за непреложное правило прочитывать ежедневно
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житія Святыхъ изъ Четь-Минеи, и по прочтеніи, хотя несколько
минуть помыслить о ихъ терпініи и любви ко Господу.
Ьоля 8-го, 1832 г.

173.
Во всіхь письмахъ вапгихъ всегда видна прискорбность сердца вашего. Да благословить васъ Господь милостивымъ утішешемъ своимъ! Временное кончится; а вічное безъ конца. Плачушіе вдісь, тамъ утішатся. Невозможно тому быть, чтобы и
здісь наслаждаться, и тамъ; но наслаждающіеся здісь множать
гріхи свои, не молятся и не каятся; таковые по діломь своимъ тамо осудятся и примутъ воздаяніе вічннхь мукъ. Хотя нин і многіе и не вірять сему, однако тогда дознають на самомъ
д і л і . Несравненно лучше здісь терпіть горести и скорби, тамо
получить вічное утішеніе и быть безъ конца въ неизреченной
радости
„Аще что творите, вся во славу Божію творите."
Сентября 12-го, 1832 г.

174.
Путешествующій (*) страждущему (**) сказалъ: чтобы слідовать путемъ истины, очень нужно оставить стороннія дороги—
свои мечтанія; відь истина никакихъ прилоговъ не терпить. Хотя Прискорбенъ и тісень путь къ истині, но онъ правъ и світелъ, совершенъ и истиненъ; а подложные пути, какіе бы ни
были, обманчивы и пагубны.—Отвічаль странникъ: „я истинно
шюналъ, что, любя самость, любя свою волю, никто не можетъ
отречься себя, чтобы путешествовать въ слідь за Христомъ и
нести свой крестъ."
Нерідко повторяется въ мысляхъ моихъ: „суетенъ будешь
ты человікь, если забудешь краткій свой вікь." На что намъ
временнаго наслажденія искать, когда многія скорби сопровождаютъ насъ въ вічную радость?
Ноября 4-го, 1832 г.

175.
„Не слушать, что помыселъ глаголетъ, но что Богъ обіщаеть;
хотініемь не хощу смерти грішника (Іез. гл. 18 ст. 23 и 32),
и паки: и д і ж е умножися гріхь, преизбыточествуеть благодать
(Рим. гл. 5. ст. 20), и прочимъ утішительннмь Божіимь о б і щашямъ внимать." (Это я вамъ передаю изъ книги Святителя
Тихона). Къ сему подвигу и терпіливой надежді увіщаваеть
Пророкъ: потерпи Господа мужайся и да кріпится сердце твое,
и потерпи Господа (Пс. 26, ст. 14), и милостію Божіею обнадеживаетъ: терпінів убогихъ не погибнетъ до конца (Пс. 9, 19);
а себя во образь представляетъ: терпя потерпіхь Господа, и
С) Умъ (**) Помыслу.

внять ми, и услыша молитву мою (Пс. 39, 2); и паки вірую
видіти благая Господня на земли живыхь" (Пс. 26, 13).
§ 232 „При семь должно примічать оное Псаломника слово:
уповай на Господа и твори благостыню (Пс. 36, 3), которое
слово показуетъ намъ, что уповающему на Бога должно благое
творить, последовать волі Божіей, а не своей. Напрасно тотъ
надіется на Бога, который противится Богу; чаетъ отъ Бога милости, который не престаетъ Его раздражать нераскаяннымъ нравомъ; напрасно руки простираетъ и очи возводить къ Богу, который сердцемъ отъ Него отвращается и обращается къ мамоні,
сребру и злату, нечистоті и прочимъ бездушнымъ божкамъ. Богь
бо есть избавитель Своимъ, а не чужимъ, т. е. непротивникамъ
Своимъ. Господь кріность людемъ Своимъ дастъ, глаголетъ Псаломникъ, а не чужимъ (Пс. 28, 11). Волю боящихся Его сотворить, а не небоящихся, и молитву ихъ услышитъ—боящихся,—
и спасетъ я, а не небоящихся (Пс. 144, 19). Не боятся ж е Бога, которые безстрашно законъ Его нарушаютъ съ дерзновеніемь.
Таковыхъ воли не сотворить, пснеже сами они воли Его не творять; и молитвы не услышитъ, понеже сами не хотятъ Его слушать и каяться: но паче лице Господне па творящихъ злая, еже
потребити отъ земли память ихъ (Пс. 33, 17). Услышалъ въ
Вавилоні трехъ отроковъ и отъ огня избавилъ почитающихъ Его,
неотдавшихъ чести его образу златому. Слушаетъ и ньгні, но
т і х ь , которые почитають Его устами и сердцемъ и не поклоняются гордости міра сего, какъ высокому и позлащенному идолу, котораго князь тьмы и міра сего поставляете къ безчестію
имени Божія и погибели человіческой. Таковыхъ, глаголю, которые не страсти свои, не злато и сребро, созданіе Божіе, по
Создателя почитають и покланяются, слушаетъ и въ разженной
искушенія пещи прохлаждаете, утішаєте и увеселяете благодатію
Своею; влагаетъ во уста ихъ нресладкую благодаренія піснь:
Благословень еси Господи, Боже отець нашихъ, и препітий и
превозносимый во віки." (Дан. 3, 52 и проч.).
§ 233. „Слушаетъ и грішниковь, но престающихъ грішить
и кающихся. Услышалъ Манасію, царя Іудина, но со смиреніемь
исповідьівающаго гріхи своя и оставившаго мерзости своя (2
Пар. 33, 15). Услышалъ Ниневитянъ, но проповідію Іониною
покаявшихся (Іон. З, 10). Услышалъ Закхея, но смирившаго и
кающагося (Лук. 7, 37, 38). Принялъ блуднаго сына, но оставившаго чуждую беззаконную страну и возвратившагося къ Нему со смиреніемь и покаяніемь: Отче! согрішихь на небо и предъ
тобою, и уже нісмь достоинъ нарещися сынъ твой: сотвори мя,
яко единаго отъ наемникъ твоихъ (Лук. 15, 17 и—24). Грішниковь бо дотолі грішникь есть, доколі грішить не престанете,
и живете въ безстрашіи; а когда отстанете отъ гріховь и о г р і -
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хахь кается, уже Божіею благодатію къ числу праведныхъ присоединяется. Чесо ради и грішникамь таковымъ не должно упованія своего отлагать, но безъ сомнінія ожидать милости Божіей о Христі Іисусі, который пріиде въ мірь грішння снасти"
(1 Тим. 1, 15. Лук. 19, 10).
Теперь, кажется, довольно намъ къ размышленш объявилъ Святитель Христовъ Тихонъ; и кто бы въ какомъ званій и состояніи
ни находился, всякому подвиги разные по его в і р і , силі и возможности, но путь одинъ, ведущій насъ чрезъ временныя скорби въ жизнь вічную.—Я изъ немощнійшихь посліднійшій прошу васъ вспомоществовать м н і вашими ко Господу смиренными
молитвами, и тіми спутствовать, чтобы ненремінно достигнуть
намъ Божіею милостію вічной жизни. Прошу васъ усердно,
здісь потрудитесь ради Господа— Что ділать! Хотя и трудно
и прискорбно, но временно; а временное все сокращается какъ
одна минута.
Словомъ жизни, словомъ світа, словомъ Божіимь во всякое
время скорби да утішается страждущее ваше сердце!
Марта 3-ю, 1833 г.

176.
О коль быстро мчится время,
Къ своему спішить концу!
Каждый носить свое бремя,
Приближается къ вінцу.
А вінець,—свершенья жизни,
Тяжку бремени конецъ!
Въ лоно раискія отчизны
Насъ воветъ благій Отець!
Что прошло, то все минуло,
Время протекло въ мечтахъ,
Ж безпечныхъ обмануло;
Жизнь исчезла въ суетахъ!
То простыло, что горіло:
Чувства, сердце и душа—
Все погасло, ііотускніло,
Міра прелестью дыша
Гори, гори світлій лампадка!
Христовъ м н і образь озаряй.
О Іисусе мой пресладкій!
Въ любовь Твою меня пліняй!
Ты душу, сердце, умъ, всего меня возьми;
Очисти, освяти, отъ прелести изми
Слава Богу! все свершилось,
Если сердце сокрушилось!

Сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить! Ублажи
Господи благоволеніемь Твоимъ Сіона: избави отъ тяжкихъ вздоховъ и отъ болізненнаго стона. Не унывайте, матушка: уньгаіе
есть тяжкая тьма, помрачающая сердце; никакъ не оставляйте
молитвы Господу. Никто такъ не утішить прискорбной души,

какъ всемогущій Богъ! Его благость отираетъ слезы плачущихъ
и преміняеть печаль на радость. Радуйтесь ж е о Господі; Христосъ посреди насъ!
Марта 17-го, 1838 г.

177.

Слава Богу о всемъ!
Иногда и м н і бываетъ грустно и прискорбно; тогда воспоминаю себі: здісь ли м н і въ минутной жизни сей не потерпіть и
не погрустить? Какой Ж6 въ ВІЧНОСТИ я буду йміть покой? И
такъ говорю къ себі: о душе моя! припомни с е б і богача, во
всіхь утіхахь пожившаго, а по смерти страждущаго въ адскомъ
пламени и просящаго одной капли воды; и какой ж е отвіть ему
приходить отъ Авраама? Чадо, помяни, яко воспріяль еси благая твоя въ животі твоемъ: н и н і убо вді страждеши
и
это страданіе уже безъ конца.... О ежели бъ можно было тому
богатому повеселившеся во временномъ житіи своемъ, оттуда
вырваться, то какихъ бы уничиженій и мученій здісь онъ несогласился съ радостію претерпіть, только чтобъ избавиться отъ
адскихъ мукъ!
Но житіє его кончилось и н і г ь ему возможности оттуда возвратиться.
Благодареніе Господу, когда мы здісь не участвуемъ въ весело стяхъ и удовольствіяхь мірскихь и плотскихъ!—Господь посредствомъ ньгні бывающихъ скорбей ведетъ насъ къ радости
духовной и къ вічному наслажденію въ будущей жизни. Просимъ
Господа сокрушеннымъ сердцемъ, да подастъ намъ терпініе до
конца.... Что было, то прошло; такъ и все пройдетъ, и сладкое
и горькое; лучше ж е безъ сравненія, когда горькое здішнее житіє пройдетъ, и начнется сладкое вічное.... Почто же плакать
намъ о временномъ плотскомъ наслажденіи, которымъ другіе у т і шаются, когда оно бываетъ намъ злымъ ходатаемъ вічннхь мукъ
и горестей? — Будемъ съ пріятностію терпіть все то, что Господь намъ подаетъ къ нашему вічному спасенію. Насъ и это
утішаеть въ скорби, когда вспомнимъ, что блажени ншціе духомъ, яко т і х ь есть царствіе небесное
Когда Господь посітить Своимъ утішеніемь, то и темный уголокъ бываетъ світл і є царскаго чертога, въ которомъ тьма суетностей пребываетъ.
Не унывайте же, матушка. Да сохранить васъ Матерь Божія
подъ Своимъ покровомъ!
Мая 6-го, 1833 г.

178.
Душі, просвіщенной словомъ Божіимь и вірующей въ Господа Іисуса Христа, не можно не йміть всегда въ памяти, что
8дішняя кратковременная жизнь не есть наше отечество, не есть
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страна удовольствій, но странничество и прискорбность. Нужно
благое терпініе до конца; а оно испрашивается отъ Господа и
даруется Господомъ къ соблюденію заповідей Его, или того
пути, коимъ Онъ ведеть насъ въ жизнь вічную. Нельзя прожить безъ того, чтобы не потерпіть временнаго безпокойства
и сердечныхъ болізней; по кроткоиъ ихъ перенесеній ради заповіли, ножно у ж е надіяться наслідовать вічний покой и быть
безконечно въ неивреченной радости
Здісь ж е все скоро
проходить. Прошу васъ о Господі, возлюбленная сестра моя,
в с і вамъ находящія оскорбленія ради Господа переносить благодушно, въ надежді Его неивреченной милости, которою в с і мы
8ИЖДЄМСЯ во спасеніе, и которою немощные укріпляются. Что
ділать? — Когда д у ш і вашей вообразятся стісняющія васъ обстоятельства и лишенія, наносящія вамъ скорбь, тогда воззрите
мнслію сердца вашего на распятіе Господа Іисуса Христа и помыслите, что Онъ благоволилъ претерпіть ради нашего снасешя:
какъ же намъ не потерпіть за Его великую любовь, которою
Онъ животворить насъ и мертвыхъ воскрешаетъ, призывая насъ
Въ вічную живнь? О живнь временно к! коль ты много 6ІДСтвенна! И коль великаго стоить труд«
подвига и одинь день
провесть такъ, чтобы преминуть суетности коловратнаго міра
сего и стать на камні в і р и во исповіданіи спасенія Твоего,
Господи, въ твердой увіренности, что любящимъ Бога вся поспішествутотъ во благое! Молитву пролію ко Господу, и Тому возвіщу печали моя.
Ежели и мать забудетъ чадъ своихъ, то
Господь не забудетъ взывающихъ къ Нему день и ночь. Когда ж е
Господь благоволить скорбящую душу посітить Своимъ утішеніемь, тогда всякая печаль преміняется на радость и сердце исполняется веселіемь о Господі.
Іюня 9-го дня, 1835 г.

179.
Вы сострадательны; по любви своей желаете м н і получать
облегченіе отъ болізни моей зубной, и потомъ совершенное избавлепіе отъ оной. Слава Богу и благодареніе о всемъ, что съ
нами ни приключается! Все это побуждаете насъ стремиться къ
своему отечеству, и д і же ність болізнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жиань безконечная. Здісь же, въ житіи нашемъ, много
споспішествуеть намъ и болізнь къ вічному спасенію. Она мучительна, ни на минуту не даете покою; в с і пожеланія отпадаютъ, одно только ищется освобожденіе отъ томительной болізни; ничто не надобно, одно только нужно: избавленіе отъ мученія и мирное успокоеніе, когда чувствуемъ, что в с і мозги въ
голові потрясаются; ни о чемъ не подумаемъ, только страждемъ
и жаждемъ хотя на минуту отрады отъ непрестанно терзающей
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болезни. Больно, несносно мучиться день и ночь, когда каждая
секунда только что умножаетъ мученіе
Однако и въ
сіє самое время знаемъ, что это кончится. Что ж е подумать о
мученій вічномь? Оно такъ больно, что, въ сравненіи съ нимъ,
ничего не значать всі болізни тілесння! да къ тому ж е и конца йміть не будетъ! Господи помилуй! Господи, всєли въ меня
корень благихъ, — страхъ Твой въ сердце мое, и сподоби мя
любити Тя отъ всея души моея и помышлешя, и творити во
всемъ волю Твою. Господи, покрый мя отъ человікь нікоторьіхь
и бісовь, и страстей и отъ всякія иныя неподобныя вещи! Спасайтесь о имени Христові, покуда можно пользоваться настоящимъ
временемъ; а прошедшее невозвратно!
Іюня 80-го, 1833 г.

180.
Вамъ пріятно всегда искать утішенія отъ Господа; что вы
ни ділаете, или что ни терпите, все оное ділаете и терпите
ради Господа: и Господь неивреченно утішить васъ. 76-й Исаломъ приносить не малую отраду страданіями утісненному сердцу,
равно какъ и Псаломъ 41-й.
Сентября 29-го, 1833 г.

181.
Сотвори ей, Господи, вічную память! — Такъ вопіеть Св.
Церковь, умоляя Господа о преставлыпейся монахині, матери
Евгеніи
Много ли л і т ь житія ел было во временномъ здісь
мірі? Одной минутой все житіє кончилось, и кончилось все временное: діла, слова и помьппленія! Но воскреснетъ она, и настанете вічное! Вічннхь благъ желаете вамъ отъ искренности сердца, Божіею милостію о Христі Іисусі, Спасителі
нашемъ,

непотр. рабъ Георгій.
Прошу васъ не унывать: въ уннніи н і т е спасенія. Нужно
молиться Господу, вірить слову Его, слушать Его заповіди и
надіяться на Его благость, которою получаютъ прощеніе и милость кающіеся грішники. Размьішленіе о вічности избавляете
насъ отъ привязанности къ вещамъ временнымъ. Очень пользуете
душу повторять въ разумі и 22-й Псаломъ Давидовъ.
Ноября 3-го, 1833 г.

182.
Когда бываете очень скорбно сердцу оте стісненія горестныхъ
обстоятельствъ, отъ которыхъ болить душа, будучи угнетаема
горькими помншленіями о своемъ состояніи, тогда ділается плачь,
сокрушается сердце и слезы струятся, какъ потоки. Послі слезъ
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чувствуется облегченіе на сердце; оно очищается ишт отъ
тяжкія тьмы, и какъ послі сильнаго дождя проясняется пріятннй
день, и лишь только сквозь разносимыя облака проглянетъ солнышко, уже на Н Є Ж Н Н Х Ь віточкахь по горамъ и рощамъ хоры
птиць воспіваюгь Творцу своему хвалебныя ПЄСНИ,—и радуясь,
славягь Его, каждая по своей природі: такъ послі слезь временная скорбь преміняется на радость. Вы можете и зимой, къ
отраді души вашей, представить весну вічную въ світломь духовномъ мірі, въ которомъ солнце есть Христосъ, Творець видимаго солнца.—Утішьтесь милостію Божіею: вы удостоверены,
что Богъ не оставляетъ нигде обращающихся къ Нему съ сокрушеннымъ сердцемъ; Онъ есть всемогущій промыслитель вашего спасенія. Прошу васъ искреннимъ словомъ сердца моего,
погружайтесь глубже въ разумъ святыхъ молитвъ, какъ рыба въ
воду, отъ находящаго обуреванія.
Ноября 10-го, 1888 г.

Слава Богу о всемъ!
183.
Когда горящая свіча вносится въ темную комнату, тогда освіщается комната и все въ ней видно намъ: такъ и живое слово
Божіе въ унылой душі гонить тьму и открываетъ путь, по которому идти ей въ горняя, отъ дольняго унывая—въ радость вічную. Спасайтесь въ ааповідяхь Господа н Бога нашего Іисуса
Христа, возлюбленная сестра о Господі. Усердно желаю вамъ
спасительнаго терпінія: оно есть даръ, низпосылаемыи отъ Господа просящимъ Его. Самъ Господь заповідаль намъ просить
у Него всего нужнаго для души, чімь самымъ мы убіждаемся
просить непрестанно, покуда не пріимемь просимагб; и что Онъ
обЬщалъ молящимся, то непременно дасть; и что обіщаль воздать комуждо по діломь его, то непремінно воздасть.—Будетъ
судъ, будетъ и воздаяніе; и пойдутъ сотворшіи благая въ жизнь
вічную, а сотворшіи злая въ муку вічную. Здісь никакія обстоятельства, ни скорби, ни тіснота, ни самая смерть не могутъ совершенно воспрепятствовать д у ш і жаждущей угождать
Богу, д у ш і любящей Бога, д у ш і чающей воскресенія мертвыхъ
и жизни будущаго віка. Душе вірующей въ Бога и прилепляющейся къ своему Творцу, а не къ твари, всякой гріхь мерзокъ;
она имъ гнушается, отвращается и біжить отъ него, какъ отъ
смертоносной язвы.—Видно изъ Четь-Минеи, какъ самые злые
грешники, познавши грехи свои и страшный судъ Божій, возненавидели сами себя, обратились къ Богу съ такою горячею преданностію, что наконецъ удостоились Божіею милостію совер.
шеннаго прощенія и освященія; изъ черныхъ душею стали бё_
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лійшими паче сніга, изъ грішниковь великихъ великими святыми. Еогда они шли лицемъ па западъ, тогда были темны; а
когда обратились на востокъ, тотчасъ и просвітились оть невещественнаго Солнца—Христа; смирились до самой ничтожной пылинки, возрыдали и обріли милость Божію и научили насъ своимъ приміромь, что ни какъ не должно отлагать покаяніе день
за день. Внезапно приходить смертный часъ и застаетъ судъ
душу неготовую:—вотъ это поистине неожиданная напасть! Не
напрасно заповідаль Господь: бдите и молитеся да не внидите
въ напасть!.... И сколько есть еще напастей вражескихъ, кром і сей посліднійшей и ужаснійшей? Никакимъ числомъ исчесть
не можно....
Января 19-го, 1834 г.

184.
Свыше призираяй, убогія пріемляй, конечно посіщаеть и
озлобленныхъ гріхами, вошющихъ къ Нему отъ всего сердца;
поэтому никто не долженъ отчаяваться въ полученіи милости
вірою взнвающій: Боже, милостивъ буди ми грішному! Для души н і т ь инаго утішенія, кромі одного Божія неизреченнаго
милосердія. Оно-то самое очень снисходительно призываетъ всіхь
труждающихся и обремененныхъ къ истинному упокоенію.—Господи! предъ Тобою все ясно и каждое сердце человіческое обнаженно, и видимо все и невидимое! Призри на ны и помилуй
ны; удобри неплодоносящія сердца наши вседійствующимь Словомъ Твоимъ!
Мая 11-го, Ш 4 г.

185.

О всемъ слава Богу!
Въ скорби утішеніе, въ трудахъ покой, въ скудости довольство, sa претерпініе награда и радость сердцу — Божіе Слово
1исусъ Христосъ! Кромі Его ніть инаго истиннаго утішенія и
отрады въ житіи нашемъ. Помянувъ Бога, милостиво призывающаго къ Себі в с і х ь труждающихся и обремененныхъ,—и воввеселихся — о надежді избавленія отъ опечаливающихъ душу.
Такъ какъ есть въ мірі, по внішнимь обстоятельствамъ и по
раздичнымъ мнініямь, разнообравныя отъ находящихъ внутрь
помысловъ представленія, которыми смущается сердце, то бываетъ нерідко, что мысль сердечная падетъ въ недоумініе и д і лается такъ темно, какъ въ глубокую ночь.—Чтожъ ділать?—
Просить: Господи даждь ми мысль благую, просвіти темноту
мою и иэбави мя отъ всякаго невідінія и забвенія, малодушія и

— 122 —
окамененнаго нечувствія. Понови невірію моему, да вірую неивреченной благости Твоей и снисходительнійшему милосердію
Твоєму. Ибо Самь повелілі еси всю мою печаль во8вергнуть
на святнй Промыслъ Твой, которымъ вся тварь благоустрояется;
очи в с і х ь на Тя уповають, и Ты даеши имъ пищу во благовременіи: отверзаеши Ты руку Твою, и исполнявши всякое животно благоволенія
Возлюбленная сестра о Господі! Когда волею Божіею попущаются и скорби, то и сіє также ко спасенію нашему благоустрояется Господомъ, чтобы надежда наша
была единъ Всемогущій Богъ. Въ терпініи же пріобрітается
благое стяжаніе души, а потомъ и вічное спасеніе, вічное блаженство и радость, світь и веселіе—безъ конца!.. Горе тімь,
кои уклоняются отъ спасительнаго терпінія и не хотятъ нимало
здісь поскорбіть ради Христа, призывающаго въ жизнь вічную!
Тысячу кратъ лучше тысячу літь страдать и мучиться, нежели
бевъ конца. Господь ж е нашъ не положилъ намъ тысячу літь
вдісь пришельствовать, но дни наши кратки; да и заповіди Его
не тяжки, и всякое терпініе въ нихъ приносить намъ утішеніе
со избыткомъ сердечныя радости. Уповающихъ же на Господа
милость обидеть: это объявлено къ увіренію нашему, чтобы несомнінно уповали на Господа, и въ самой скорби, отъ вніганихъ причиняемой, радовались бы о спасающемъ насъ св. Его
Промислі. Покойтесь въ Господі!
І ю і а 1-го, 1834 г.

186.
Спасайтесь Божіею милостію: Господь васъ не оставить!—
Вамъ много ли надобно? — У него все для васъ есть: пятью
хлібами пять тысячъ насытилъ народа, и еще осталось! Буди и о
васъ Его попеченіе! Вы только не сомнівайтесь, и съ вірою и
любовію свидетельствуйте Ему, яко всевідущему Богу, вашу
преданность. Наше отечество на небеси?.... Здісь Матерь Божія, покровительствующая васъ, да призритъ на вашу живнь и
вовдыхашя, и да утішить васъ присІщеніемь Своимъ, отирая
ваши слевы!
1юлл 6-го, 1834 г.

187.
Ничто временное васъ не утішить, когда вы во всемъ видите
изміненіе и непрестанную превратность. — Ахъ! г д і жб вамъ
искать истинной отрады утомившемуся отъ болізней сердцу вашему? — Идите скоріе, только не тімь путемъ, которымъ вы
ходите, но самою мыслйо сердца вашего къ Слову Божію: вы
въ немъ и ночью и днемъ, во всякое время скорби вашей, пай-
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дете истинное уснокоеніе души вашей. Оставьте все, что ни
оскорбляетъ васъ, за собою; возьмите Псалтирь съ молитвами:—
вы тотчасъ въ ней услышите глаголющаго къ вамъ Господа, и
получите неизреченную милость Его. Одна надежда — Богь!
Августа 17-го, 1834 г.

188.
Все прошедшее минуло, какъ одна минута; осталось пользоваться только настоящимъ для будущаго вічнаго спасенія. Господь не обЄщаль эавтрашняго дня, но далъ сегодняшній для
молитвы и спасенія: „се время благопріятно, се день спасенія! "
М н і припоминается изъ нікоего историческаго повЄствованіл,
что одинъ веселый человЄкь, будучи въ кругу своихъ товарищей,
сказалъ имъ, что онъ намірень на слЄдующій годъ исправиться
въ своемъ вольномъ поведеній и принесть покаяніе во всіхь
грЄхахь своихъ, а слідующее время покудова провесть въ свое
удовольствіе; только что онъ проговорилъ это, съ нимъ сділался ударъ — и духъ вонь!— Можете представить, какой ужасъ
поразилъ всіхь его окружающихъ! Еакъ бедственно отлагать до
другаго времени покаяніе, которое Господь хочетъ принять сегодня, чтобы даровать прощеніе!...
Сентября 28-го, 1834 г.

189.
Когда віруете, что премудростію Божіею все благоустрояется
ко спасенію, то не сомневайтесь, возлюбленная сестра о Господе, припомните слово Священнаго Писанія: смирихся, и спасе
мя Господь.—Вамъ угодно вооружиться противъ смертнаго страхованія: вооружитесь; ВСЄ Святые свидітельствують, что ни на
земли, ни на небеси н і т ь кріпче сего оружія—имени Христова: оно не привешивается наружно, но свидетельствуется внутренно—сердечною вірою и устнымъ исповіданіемь. Непрестанное повтореніе молитвы сей: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя!—не будемъ тщетно.—Да будетъ вамъ милость
Божія!
Октября 24-го, 1834 г.

190.
Нельзя нарадоваться о ГосподЄ! Помянухъ Бога, и возвеселихся. И самое воспоминаніе въ сердце вашемъ о БогЄ обвеселяетъ всю вашу душу. Явный внакъ любви къ Богу есть сердечная радость о БогЄ. Ибо что любишь, о томъ и радуешься: такъ
и любовь къ Богу безъ радости быть не можетъ. Сія радость
есть духовная, небесная, есть предвкушеніе сладости вЄчния.

Душа, любящая Бога, все, что въ мірі есть, презираетъ: честь,
славу, богатство и в с і міра сего утіхи за ничто вміняеть. Ей
едпнъ Богъ есть многоцінний бисеръ; о Немъ поминаетъ, размышляетъ и тімь утішается ; и восхищается къ Нему: и д і ж е бо
сокровище ваше, ту и сердце ваше....
Ноября 9-го, 1834 г.

191.
Что было, все то прошло, и что есть, проходить; только насъ
ожидаете будущая вічная жизнь, куда призываетъ Самъ Господь
1исусъ Христосъ. Терпініе скорбей въ здішней жизни ходатайствуете намъ входъ въ царствіе Божіе. М н і видится, лучше
быть здісь въ скорби, въ терпініи и нищеті, только съ единственною надеждою на Господа, нежели провождать всю жизнь
въ забавахъ, въ с м і х і и веселій, угождая своимъ чувствамъ всякимъ наслажденіемь, и наконецъ неожиданно вдругъ всего лишиться и переселиться въ скорби и болізни на безотрадное мученіе вічно, безъ конца... М н і кажется, вы счастливіе всіхь
т і х ь , которые совсімь не помнятъ о смерти своей и о будущей
вічности, но живуть только для настоящаго наслажденія и въ
немъ, подобно мухамъ, утопають. Истинная христіанка ищете и
желаетъ единаго Христа; она Его безпрестанно воспоминаете въ
своемъ сердці; любите Его отъ всея души, и при самой скорби
находить себі радость въ Немъ; Онъ ея истинное утішеніе, и
непоколебимая надежда избавленія въ тотъ часъ, въ который
никто избавить не можете.—О чемъ же вы печалитесь?—Вы слышите, что Господь печется о васъ;—только будьте покорны Его
святому Промыслу и живите по заповіди Его: радость покроете
ваше сердце, ежели будете помнить слово Божіе и поучаться въ
немъ, какъ вамъ быть и жить на семь с в і т і ; что все объявилъ
намъ Господь, и просящимъ подаетъ не камень, но хлібь, укріпляющій жизнь къ наслідованію вічнаго блаженства. И самая
ваша печать, которою запечатываете ко мні письмо свое, представляетъ, что Господь пятью хлібами тысячи народа насыщаете
съ избыткомъ; какъ же вамъ сомніваться въ милости Божіей,
когда вы никакой другой надежды не иміете? Блаженна та душа,
которая никакой надежды не иміете, кромі единаго Бога!
1-го Марта, 1835 г.

192.

Воистину Христосъ воскресе!
Радуйтесь о Господі!
Приношу вамъ поздравленіе со днемъ вашего Ангела. Пріятно
воспоминать, какъ Св. Мученица Александра, только что познала
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истину, прославляемую Великомуч еникомъ Георгіемь, какъ тотчасъ, не отлагая времени, всемъ сердцемъ предалась Господу
Іисусу Христу, исповідала его, последовала ему и немедленно
увенчана Имъ: ньінЄ ж е славится на небеси н на земли въ ЛИКЄ
Св. Мучениковъ! Вотъ что значить свидетельствовать самымъ
ДЄЛОМЬ истинную веру ВО Христа!
21-го, Апріла, 1835 г.

193.
Обозревая, сколько можно, кругъ земной и воззрЄвь на небо, неуклонно убеждаешься произнесть отъ всея души: Слава
Богу о всемъ!
Душеспасительныя размышлешя Сильвестра получены мною
отъ васъ 24-го числа Апреля. Это вы меня подарили въ неожиданный часъ ради моего Ангела: онъ, конечно, вознаградить
ваше усердіе. Приношу вамъ благодарность... Поистине пища,
укрепляющая душу въ подвиге спасенія, есть слово Божіе: оно
скорбящимъ приносить радость, а болящимь утЄіпеніе; оно внимающую душу очень пріятно руководствуетъ и возводить отъ
земныхъ къ небеснымъ, и чрезъ кратковременную сію жизнь
нашу сопровождаете къ будущей жизни—вЄчной
А здЄсь
покуда скорби и болЄзни для претерпЄвающихь съ благодарностію очень полезны....
АпрЬля 26-го, 1835 г.

194.
Господи, даждь ми мысль благую!
Книги Сильвестра довольно отстоять оте дЄятельннхь и простосердечныхъ обьясненій и смиренномудрія Святителя Христова Тихона Задонскаго. Вотъ неоспоримое свидетельство драгоценности трудовъ Святителя Тихона, вовнагражденныхъ плодами:
многіе отъ прочитнванія оныхъ — гордые смирились, развратно
и пространно живущіе уцЄломудрились, НЄИМЄВШІЄ праваго разума о БогЄ и христіанстве совершенно вразумились и пришли
въ познаніе самой истины; ожесточенные и отчаянные грішники увещались его убЄжденіемь и пришли въ покаяніе, суемудрствующіе и высоко о себе мечтающіе познали свое ничтожество
и прелесть внсокоумія своего, и смирились до крайняго раскаянія; слабаго понятія люди находили удобное изьясненіе мудрости: остроумные почерпали глубину истиннаго разума: такъ для
ВСЄХЬ сочиненія Преосвященнаго Тихона служать пищею, питіемь и чистымъ зеркаломъ: самые закоснелые раскольники,
посмотревшись въ сіє веркало, познали черноту души своей,
умылись слезами покаянія и присоединились къ правовЄрую-
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щей Церкви. Въ его сочиненіяхь н і т ь неподобающаго слова;
смыслъ его повсюду полнъ истиннаго разума, и по всімь отношеніямь къ нааиданію и спасенію достаточепъ. Онъ съ Богословами видится истинный Богословъ; съ философами воистину
глубокій философъ; съ риторами и витіями самый благочестивый и красноречивый риторъ и витія; съ простыми же и неучеными самый препростой и рукою показающій имъ—словомъ
н діломь — прямой путь спасенія. Его книги можно такъ назвать: откровеніе духовнаго сокровища истинной христіанскоб
вірьі и діль, надежды и утвержденія, любви и преданности всего себя Богу.
Мое тоже желаніе къ вамъ, чтобы намъ разуметь Бога и
спастись: для того-то мы непрестанно и убеждаемся словомъ
Божіимь—всяко уклоняться ВСЄМЬ сердцемъ отъ ела и неподобающихъ діль, творить ж е благо и жить по заповідямь Христовымъ; на сіе-то и помощь Божію испрашиваютъ и пріемлють
всЄмь сердцемъ и всімь помышлетемъ в с і любящіе и жаждущіе Господа своего.
Въ сію минуту помыслимъ о разлученіи души нашей отъ тіла.
Вотъ когда обнажится и отділится она чувствами душевными
отъ тілесньгхь, тогда ясно будетъ видно, что она съ тіломь
творила, будучи сопряжена съ нимъ въ кратковременной жизни
сей; тогда во мгновеніе ока все то представится, что только
ділала, говорила и помышляла она во все житіє свое въ мірі
семъ; тогда очень жалко будетъ, что мы прежде конца своего не
думали объ этомъ и не раділи о спасеній своемъ, чтобы, покаявшись, всяко могли умолить Господа и получить неизреченную
милость Его, покудова еще душа съ тіломь не разлучена была.
Но вотъ, слава Богу! и Господь долготерпіливь! Еще конецъ
не постигъ насъ. Итакъ, обратимся ко Господу со слезами! —
Се время благопріятно; се день спасенія! Отложеніе же сего до
инаго времени удобно можетъ обмануть насъ, и что, ежели внезапно постигнетъ насъ страшный судъ и бідство нестерпимое?....
17-го Мая, 1835 г.

195.
На что намъ йміть такія вещи, которыя какъ снігь въ рукахъ, или какъ уголье въ жаровні? — Минутное не вічно, а
вічность не минута; смерть не за горами, а га плечами! Благоугождайте Господу: вамъ не закрыты заповіди Его;—при помощи Божіей, вы можете жить по нимъ, и будете наслідницей
царствія небеснаго. Лучше вдісь произволеніемь потерпіть и
нужду и крайность, чтобы удостоиться милости Божіей тамъ, г д і
вічная жизнь и неизреченная радость. Простите. Христосъсъвами!
28-го Іюня, 1835 г.
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196.
Христосъ глаголетъ: Аще кто хощетъ по мні идти, да отвернется себе, и возьметъ крестъ свой, и по М н і грядетъ... Великъ крестъ, но радостенъ: потому что чрезъ многія скорби вводить насъ въ неизреченную радость.... Живите вы сто літь, они,
какъ минута, какъ мгновеніе: ими преносимся мы отъ жизни
временной К Ь Ж И 8 Н И В І Ч Н О Й , гд4 всі одінемся въ нетлініе и
безсмертіе, конечно не такъ, какъ н н н і одіваємся и многожелательствуемъ. О небо! О отечество наше! когда мы достигнемъ
наслідія твоего?—Прошу васъ помыслить, каково тамъ наслідіе
наше! Это есть жилище вс$хъ веселящихся, г д і ніть конца у т і шеніямь, н і т ь изміненія любви и веселію... Тамъ-то наше истинное отечество, истинное наследство! О возлюбленная сестра
моя о Господі! потерпимъ здісь, что бы ни приключилось; все
это, какъ одна минута, кончится, и мы, по милости Господа,
вічно будемъ благополучны. Божіею милостію вы всегда свободны,—и видіть и слышать пріятное сердцу вашему, когда пожелаете... Спасеніе наше зиждется о Господі!
Сентября 13-го, 1836 г.

197.
Сестра, мать и другъ о Господі! Любезное сердцу и душепріятное слово сообщаю вамъ: любящимъ Бога вся споспішествуютъ во благое. Ежели не любили вчера, полюбимъ сегодня:
и животворящимъ Словомъ устъ Его оживетъ наше сердце въ
жизнь вічную!... Простимъ насъ оскорбляющимъ, и утішимся
Божіею милостію.
25-го Октября, 1835 г.

198.
Побіждать враговъ своихъ любовію, добро творить ненавидящииъ насъ, за нападающихъ на насъ молиться — это діло
наше: мы христіане; мы извіщеньї о томъ, что комуждо
воздастся по д-Ьломъ его. Кто же васъ можетъ покорить
строптивому духу міра сего, чтобы воображать и думать
въ сердці вашемъ что нибудь противное Слову Божію?....
Веду васъ къ Св. Василію Великому; послушайте его: „Не
видишь ли, какое зло есть лицеміріе? и оно есть плодъ
зависти. Двоякое бо лице наипаче отъ зависти въ чeлoвiкaxъ
бываетъ: когда, въ глубині содержа ненависть, показують любовію прикрытый взоръ наподобіе морскихъ камней, кои, малою
водою будучи покрыты, погибель нечаянную неосторожнымъ наносять. Когда убо отъ зависти, какъ отъ источника, истекаетъ
намъ и смерть, и отъ благихъ отпаденіе, отъ Бога отчужденіе,
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законовъ смішеніе и превращеніе всіхь купно житейскихъ благъ:
то да повинемся Павлу и не бываимъ тщеславии, другь друга
раздражающе, другъ другу завидяще; но паче блази, милосерди,
прощающе другъ друга, якоже и Богъ простилъ есть намъ."
Вотъ слышите сами, какъ надобно намъ удерживать порывы сердца своего и нудить себя всяко на діла благія по ученію Христову, а не по какому нибудь, одинъ только видъ ученія иміющему.
Божіею милостію искренно вамъ соучаствующий въ снисканіи
небесныхъ благъ, неподлежащихъ изміненію,

непотребный рабъ Георгій.

Къ А . Є. А. ( # ).
199.
Усердіе, какое Господь даетъ тебі, храни, блюди и покрывай .терпініемь, которому Господь научаетъ насъ: въ терпініи
вашемъ стяжите души ваша. Смиренное послушаніе Слову Божію просто возводить послушныхъ діломь и словомъ отъ земныхъ къ небеснымъ: тамо жизнь наша, веселіе наше и безконечная радость! М н і пріятно знать, какія каждаго дня были занятая ваши относительно спасенія души?
2-го Ноября, 1826 г.

200.
Непотребный о себі, ділаюсь благопотребенъ о имени Христові для сообщенія благаго слова вашему сердцу, чімь и самъ
назидаюсь. Кто боится оскорбить честолюбіе міра сего и не
уклоняется отъ него, хотя бы то и противу совісти было, тотъ
не можетъ миренъ быть въ себі, не можетъ стоять во благочестіи. Не можетъ душа ділиться: когда услаждается человіческимъ честолюбіемь, тогда н і т ь въ ней страха Боголюбія. Не
огорчаетъ она честолюбія отступленіемь своимъ отъ него; такъ
оскорбляетъ Почтившаго ее свыше возложеніемь Креста. Никакъ
нельзя купно угождать Богу и міру, врагу и другу: всегда обращеніе къ одному оставляетъ другаго позади; нельзя не оставить
сатану и мірь за собой, если хочемъ йміть Бога предъ собой
и благоугождать Ему всей душой. Мьіслію душа навидается, мыслію и развращается. Всякій, кто хочетъ, мыслить и помышляетъ
что ему понравится: благонравному странно всякое слово не
(*) Племяннпц'Ь Марьи Петровны Колычевой. Она была очень молода и аила
въ Кирсановской Общив'Ь, вогда писаны были ЕЪ ней сш письма.

— 129 —
благое;—неблагонравнаго ж е утішаєте и веселите оно. Любовь
къ Богу научаете познавать и творить волю Божію; любовь же
къ міру противится Богу и научаете всему мірскому, чтобы
творить свою волю и жить всяко по своему хотінію. Прошу
васъ обратить вниманіе и на следующую страничку, которую можете прочитывать и списывашемъ сообщать и другимъ, истинно
хотящимъ и ищущи мъ спастися.
Сегодня память Св. Чудотворца Тихона Амоеунтскаго,
и
тезоименитство Преосвящ. Тихона Задонскаго.—Поздравляя васъ,
пріятно сообщаю вамъ его назидательное слово:
„Истинные христіане презрініе отъ міра бываемое за благополучіе свое постановляють: яко, когда оте міра презираются,
тогда у Бога въ милости находятся: лучше бо у единаго Бога
милость йміть, нежели у всего міра въ ночтеніи быть, а у Бога во г н і в і . Божія бо милость и гнівь несравненно больше милости и гніва всего міра. Какая намъ польза отъ того, что люди насъ почитають, Богъ презираетъ? Весь світе предъ Богомъ
какъ ничто есть; и потому милость и гнівь людей предъ Божіимъ гнівомь и милостію, какъ ничто же есть (Мате. гл. 5, ст.
11): блажени есте, егда поносять васъ, и ижденуте, и рекутевсякъ
золь глаголь на вы лжуще Мене ради.
Кто тебе или словомъ или діломь обидите, ты на того не
гнівайся, но прости ему отъ сердца, якоже глаголетъ Христово
слово: отпущайте, и отпустятъ вамъ (т. е. прощайте, и прощены будете: (Лук. 6, 27); и отошедши помолися о немъ, глаголя:
Господи, остави ему, или ей; и хотя сердце не хочете того, ты
нуди себе на тое: а даліе удобно будете.
Кто тебе ненавидите, или злобится на тебя, ты его любовію
побіждай и тщися съ нимъ примириться; и хотя бы онъ не хот і л ь мира, ты шци мира, готовь буди къ миру; и тутъ, хотя
сердце не хочетъ, надобно сердце убіждать и склонять.
Оте празднословія и сміха, осужденія и оклеветанія берегись;
все сіє грішно и на гнівь Бога подвизаете; у Бога же во г п і в і быть страшно и тяжко. Чего ради безъ нужды не говори, но
люби молчаніе.
Все то гріхь есть, что ділается словомъ или діломь, или
помышлешемъ противу святаго и вічнаго закона Божія и воли
Его святой.
Поминай часто о вічной мукі, како отчаянніи грішники во
огні геенскомъ вічно безъ конца страдати будуть, и молися
Христу, дабы тебі оте того бідствія избавиться; и о небесномъ
царствіи поминай, како Святій Божій вічно будуть со Христомь
царствовати, веселитися, ликовати, и лицезрініемьБожіимь услаждатися, оте котораго лицезрінія неизреченное въ нихь будете
веселіе и радость; и тщись въ сіє блаженство достигнуть благо-
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Христовою. Вся слава, богатство, честь и всякое міра
сего утішеніе омерзіеть тебі такъ, какъ гной смрадный мерзокъ всімь; молись и о м н і грішномь, чтобы намъ тамо быть
купно, и Бога славить".
Полезно сіє прочитывать почаще и размышлять непрестанно
о спасеній своемъ
Слава и благодареніе Господу, удостоившему васъ за одно
благое изволеніе ваше принять вірою святыя Тайны — Тіло и
Кровь Христову: вкусите, и видите, яко благъ Господь! Радуясь, приношу вамъ поздравленіе, возлюбленная о Господі!
Сорадующійся о Христі,
датію

непотребный рабъ Егоръ.
16-го Іюня, 1828 г.

201.
Внутренняго человіка смиреніе выражается въ сихъ словахъ:
н і т ь меня г р і ш н і е и презрінніе на с в і т і . Господи, помилуй
мя; буди воля Твоя и во м н і грішнемь; удиви на м н і милость
Твою, спаси мя.
Хотящихъ спастися настоятельно увіщаваль Апостолъ: гнилое слово да не изыдетъ изъ устъ вашихъ. Лучше всегда быть
оскорбляемымъ и утішаться Словомъ Божшмъ, нежели оскорблять и самимъ оскорбляться. Лучше слезы проливать о бедственной нашей жизни, и терпіть скуку — въ надежді вічнаго блаженства, нежели позволять себі играть и утішаться вещію привременною. Буди ваше утішеніе въ благословеніи Господа.
Ради Бога никого не осуждайте: будетъ всімь праведный
судъ отъ Господа! Любите уединеніе; упражняйтесь въ трудахъ
и молитві. Не пареніе, но смиреніе — высота! Это повтореніе
продолжается до гроба.
202.

Слава Богу о всеяъ!
Горести не принять—и сладости не видать: пословица вірная! Временное наслажденіе лишаетъ вічнаго. Святая Церковь
учить—презирать плоть, преходить бо; прилежати ж е о душі
безсмертной. Напротивъ того, мірь совітуеть прилежать о плоти
немощной, а о душі, какъ о вещи непотребной, нимало не заботиться. Нужно внразуміть совершенніе и помнить всегда слово Духа Святаго: не любите міра, ни яже въ мірі: весь мірь
во з л і лежитъ.... и еще слово: любовь міра сего вражда на
Бога.... Помощь намъ отъ Господа; всі труды жестокіе, в с і
подвиги великіе и всякое претерпініе скорбей и болізней и что
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бы такое бідственвое ни приключилось въ 8дЄпшей жизни нашеб,
все то пріемлется и терпимо бываетъ до конца—чего ради? Единственно ради того, да вообразится и возвеличится Христосъ въ
сердцахъ нашихъ. Внимайте жъ хорошенько, что когда воображается въ сердці: усматривайте и познавайте, и ежели это не
Христосъ и не о Христе, то пора заплакать и обратиться молитвою ко Господу, да не тщетны будуть труды и подвиги святаго постничества!
Христосъ въ с е р д ц і обитаетъ,
Когда сердце одного Христа лишь анаетъ,
Во Х р и с т і лишь иребываетъ,
Ко Христу всегда взываегь...

Безъ кротости же и смиренія никакъ нельзя спастись и познать Христа. Христосъ посреди насъ! Радуйтесь о Господі,
утешайтесь и о томъ, когда не получаете чего по своему желанію: и это терпеть пріятно ради Господа!
Ьоля 13-го, 1828 г.
203.

Не смотри на то, что мірь дЄлаеть, но чему Христосъ учить
и словомъ и діломь. Тому внимать и такъ поступать есть вечная жизнь наша. Теперь здЄсь горько; но за то будетъ тамъ
сладко.
Живи такъ смиренно, какъ научають книги Монашествующихъ. Люби истинный путь; иди по немъ, не уклоняясь ни направо, или налЄво. Мысли ЧЄЛОВЄЧЄСКІЯ суетны и разнообразны,
путь же спасенія однообразенъ: сей путь и истина—Іисусь Христосъ; иди по Немъ и въ Немъ. Укрепляйся о ГосподЄ! СЪ радостію служи Ему, а не съ унышемъ. Уединеніе люби: въ немъ
царствуетъ безмолвіе и собираются мысли благія въ любовь Божію.
9-го Сентября, 1828 года.
204.

Человікь смотритъ на лице, а Богъ на сердце. Всі бывающая съ нами оскорбленія попущаются для очищенія души въ благомъ терпініи. Все терпеть безропотно и не смущаться душой,
хотя бы укоризны и поносительныя слова сыпались, какъ горохъ
изъ развязаннаго мешка—вотъ наша обязанность! Уединеніе келейное есть разжженная пещь, искушающая душу въ истинной
ВЕРЕ и въ постоянномъ терпініи. Могій ВМЄСТИТИ, да вместить!
23-го Сентября, 1828 г.
205.

Откуда же зло, когда все добро? — Добро и благо намъ —
прилЄплятися Господеви! Зло же бываетъ намъ, когда самовла-
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стно, по волі своей, уклоняємся отъ Господа и не хотимъ соблюдать заповіди Его, для благополучія нашего данныя намъ. Господи, пошли благодать Твою въ помощь мні, да прославлю имя
Твое святое въ діланіи заповідей Твоихъ. Хорошо соблюдать и
человіческія заповіди во благо, которыми душа навидается во
спасеніе; но оставлять заповіди Божій для соблюденія заповідей
человіческихь—бедственно!
Господи, избави мя отъ клеветы человіческія, и сохраню заповіди Твоя. Вість Господь, яко помышленш человеческая суть
суетна. Господи, лице Твое просвіти на раба Твоего и научи
мя оправданіемь Твоимъ; воздаждь ми радость спасенія Твоего,
и Духомъ Владычнимъ утверди мя.
Для достиженія царствія небеснаго необходимо потребно понуждать себя къ такой жизни, какую вели всі угодившіе Господу
въ претерпініи до конца. Несравненно счастіе ваше, когда презрівши жизнь мірскую, утішенія временныя и покой плоти, вы
благоволеніемь Божіимь пришли на місто, на которомъ смиренно
остановившись, можете приносить свои посильные труды въ жертву Богу! Сіє счастіе несравненно превосходить благосостояніе
всіхь обладающихъ счастливо временными царствами. Будьте
мирны; покойтесь въ Господі!
2-го Декабря 1828 г.

206.
Скажи находящему помыслу, чтобы онъ не мечталъ предъ
душой твоей напрасно и не вспоминалъ бы ничего другаго, какъ
только единаго Господа Іисуса Христа, и Того распята.
Душа—существо нераздельное: не можетъ наслаждаться вмісті
временнымъ и вічньогь; она или вся во временномъ, или вся
въ вічномь можетъ только пребывать. Душі свойственно В І Ч Н О Є ,
а временное—тілу. Когда презирается временное, тогда оскорбляется чувственность тілесная, душа же благими размышлешями
вся пліняется въ вічное блаженство. Теперь видно и изъ самой
сущности души нашей, что многими скорбьми подобаетъ намъ
внити въ царствіе Божіе. А когда вамъ мысль воображаетъ меня
въ памяти вашей, тогда молитесь: Господи, избави меня отъ мечтанія, даждь ми память смертную и умиленіе; пліни все желаніе
мое къ небеснымъ, да не мечтается ничто земное во умі моемъ.
Прочтите Св. Ефрема Стрина 101, 102, и 103 слово.
Января 23-го, 1829 г.

207.
Душа не можетъ быть покойна, сообщаясь съ людьми непокойными, кружащимися въ суетности и молві мірской. Это но-
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вый урокъ вамъ и мні! Печать на письмі вашемъ, напоминающая
память смертную и смиреніе, рідко у кого печатліется на самомъ
сердці, однако не престаетъ служить напоминаніемь сердцу, которое видитъ простымъ окомъ значеніе смиренія и смерти....
Сношеніе съ парящими душами буди вамъ чуждо, ежели сердце
ваше жаждетъ истиннаго світа. Скромность и терпінів, постъ и
молитва, віра и любовь просвіщають душу, смиряющуюся предъ
Богомъ....
Дружескіе разговоры о спасеній и любви, о вічности будущая жизни и прелести міра возводятъ душу къ соверцашямъ небеснымъ; но другіе, происходящіе не по благонаміренію, смущаютъ ее и ділають противное. Помни главное: что вся наша временная жизнь одно лишь испыташе души, а потомъ — судъ и
опреділеніе вічной участи. Не слушай вздоровъ, храни благую
мысль ко всімь: въ этомъ наше спасеніе! Грішнійпгій всЬгь
грішниковь, жаждущій вічнаго спасенія какъ себі, такъ и вамъ,
Георгій.
9-10 Іюня, 1830 г.

208.
Чтобы покоиться въ Господі, не пріятно ли будетъ вамъ
оставить всякую переписку неполезную для примиренія своихъ
мыслей съ словомъ Божіимь? Васъ удостоверить самый опытъ,
сколь тяжело душі, прилежно внимающей спасенію своему, произнесть безъ нужды какое нибудь слово.... А кому сіє благорасположеніе души не нравится, тотъ оставляется при собственной
его волі. Однако, хотя н непримітно, но съ каждымъ часомъ
умаляется время, ежели продолжимъ отлагать день за день надлежащи спасенія подвить, то на віки можемъ лишиться стяжанія
вічнаго блага.
Помнящій васъ о Господі
н. р. Е.
Івдя 6-го, 1830 г.

209.
Пусть все подлежащее тлінію изменяется н тліеть, но душа
безсмертная къ чему обратится, въ томъ и пребываеть: когда
обратится къ тлінному міру сему, тогда томится и страдаеть, а
когда—къ безсмертному небесному, тогда обрітаеть въ этомъ утЬшеніе и всі скорби вабываетъ.
І ю і я 13-го, 1830 г.

210.
Чувства очищаются внимательнымъ чтеніеиь святаго Писанія
и размышлешемъ объ ономъ. Тогда душа очень пріятно поглощает-
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ся словомъ Божіимь и ощущаегь сама въ себі премирное спокойствіе. Растлівается же сіє спокойствіе празднословіемь; отъ
того и скука и грусть находять часто: но смиренное терпінів
ради Бога въ благихъ занятіяхь и трудахъ вознаграждаетъ чистійшимь утішеніемь сердца искреннихъ.
Августа 3-го, 1830 г.

211.
Себі угождать не можетъ душа, преданная Христу: угождающая же Господу своему удостаивается неизреченнаго утЬшенія
внутрь сердца своего, и находящіл скорби, ради благоговінія къ
имени Христову, въ тишаишемъ безмолвіи радостно пріемлеть,
какъ нікое услажденіе, несравненное съ сладостями сего міра.
Потерпите прежде единственно въ душеспасительныхъ вашихъ
занятіяхь и тогда познаете, что вамъ совітуеть о взысканш
всімь сердцемъ Господа
«емоп»' 5»<.,іи рабъ Е.
Августа 10-го, 1830 г.

212.
Уединенная жизнь требуетъ твердаго наміренія и непрестанной памяти въ разумі. Для чего жъ уединяемся?—Чтобы нужда
сего преднріятія сделалась явною предъ нашими глазами и чтобы не йміть никакого сообщенія съ живущими въ безстрашіи и
угождающими своему саиолюбію. Но при этомъ же разумініи
діли уединенія нужно крайнее смиреніе и зазрініе себя такъ,
чтобы признавать себя изо всіхь грішннхь самопосліднійшею.
А иначе не можно терпіть въ благочестіи постояннаго уединенія.
Занятіе же нужно здісь безпрерывное: то чтеніе, то молитва, то
поклоны, то рукоділіе; отдохнувши, снова начинать то же, какъ
будто сейчасъ только принимаетесь за начало діла, а прошлаго
какъ будто и не было
Нужно также сердце затворять отъ непотребныхъ помысловъ; къ старшимъ всякое йміть уваженіе и
почитаніе съ послушаніемь, когда сіє послушаніе относится къ
славі Божіей и къ назиданію души въ смиреніи.
Сентября 7-го, 1830 г.
213.

Путь прискорбный многими
реченнаго утішенія и радости.
сердцемъ побіждается злоба, и
будущихъ благъ, за претерпініе
еще и здісь пріемлють великое

скорбьми ведетъ въ жизнь неизКроткимъ духомъ и смиреннымъ
вірующіе, ободряемые надеждою
временныхъ болізней и скорбей,
утішеніе.... Надобно понуждать
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себя всячески къ благимъ діламь по заповіди Господней, не осуждая никого и не желая ни отъ кого въ здішнемь мірі познагражденія, но единственно уповая на милость Божію, дабы удостоиться получить оное въ будущемъ вікі, тамъ, гді не будетъ
конца. Прошу и еще прочитать отъ начала до конца книгу Св.
Ефрема Сурина, и каждый разъ, по прочтеніи 10-ти словъ, кратко
уведомлять меня о вашемъ душевномъ расположены.
Я нашелъ въ запискахъ моихъ касающееся меня слово: „отрекись самъ себя и жизни своея: умри всімь вещамъ прежде
смерти твоея, какъ будто не живешь на семь світі, когда
хочешь начать ділать діло Божіе."
7-го Декабря, 1830 г.
214.

Побіда надъ собой—славніе всіхь побідь!—
Но гді бы ни былъ ты,—не скроешься отъ б'Ьдъ
Вы увіренн въ томъ, что всякія скорби побіждаются терпініемь и что кротостью и смиреніемь душа пріобрітаеть мирный
покой и уподобляется Господу своему, научается отъ Него день
и ночь...
Сентября 6-го, 1831 г.
215.

Прошу повторять съ особеннымъ внимашемъ Св. Ефрема Сурина: эта книга очень душеспасительна; она учитъ благоразумному смиренію и любви.
Каждую службу надобно вамъ ходить въ церковь, чтобы и
тамъ внимать Слову Божію; по по сторонамъ на другихъ никакъ
не смотрите: да сохранить васъ въ Божественномъ вниманіи Св.
Ангелъ Божій! Радуйтесь о Господі и не унывайте.
Января 31-го, 1832 г.

216.

Одною неподобающею мьіслію можно потерять столітній трудъ
спасенія. Какъ нужно быть всегда въ страхі Божій и блюсти
опасно сердце!
Чрезъ временныя скорби Господь показалъ намъ путь въ вічную радость... На страшномъ суді не спросятъ о нотпомъ
піній и ніжннхь голосахъ, но потребують отчета за поведеніе
и житіє: такъ ли жили, какъ повеліль Господь?—Благословень
еси Господи: научи мя оправданіемь Твоимъ! Вотъ объ этомъ
должно быть все наше усердіе и попеченіе, чтобы всегда угодно
ділать Господу, точно такъ, какъ Онъ научаетъ.
Мая 27-го, 1832 г.
20
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217.

Вамъ нужно опасно блюсти себя отъ движеній чувственности.
Страхомъ Божшмъ укрепляется изнемогающая душа и ревностно прилежитъ молитві. Терпінів и молитва свобождаютъ душу
отъ страстей. Господь предающихся Ему всімь сердцемъ никакъ
не оставить помощію Своею во благо. Да уклоняемся отъ зла,
и да творимъ благо!
Опишите мні распорядокь НБІНІШНИХЬ вашихъ упражяеній
во спасеніе души вашей,—отъ самаго пробужденія до отхожденія ко сну. Попеченіе о спасеній вашемъ убідило меня просить
васъ объ этомъ.
ІЮ1Я

10-го, 1832 г.

218.

Какъ послі бурныхъ дней красная погода, такъ и послі трудныхъ нодвиговъ пріятно о Господі упокоеніе. Умъ и волю и
всякое разумініе и мысль нужпо удерживать уздою смиренія и
смиренномудренно себя плінять въ послушаніе Христово. Блажени плачущіи ньші: блажени алчущіи и жаждущіи ннні: блажени чистіи сердцемъ и нищіи духомъ. Плакать, поститься, хранить сердце и не возноситься душой: это обязанность наслідниковъ блаженства. Чувствеппое услажденіе лишаетъ духовнаго,
превосходнаго услажденія, которое подается свыше умерщвляющимъ страсти въ претерпіпіи до конца. Спасайтесь милостію
Божіею!
219.

Было время писанію; пришло время молчанію, чтобы учиться
вниманію и всегда помнить и ділать чему пасъ научаетъ Слово
Божіе Іисусь Христосъ! — А для сего ни въ чемъ не должно
сообразоваться віку сему. Мы во Христа крестились, во Христа
облеклись, Христу и нослідуемь, да будемъ вічно со Христомъ.
Наука наша—кротость и смиреніе Христово. Христосъ посреди
насъ! Спасайтесь о Христі въ жизнь вічную, и не смотрите на
то, что мірь ділаеть: онъ весь лежить въ злыхъ обычаяхъ. Не
припомните ли кто такъ увіщаваеть: не любите міра, ни яже въ
мірі: весь мірь во злі лежить, и кто другъ міру, тотъ врагъ
Богу?—Нужно и это припомнить: ежели кто и стяжалъ о Господі желаніе быть всегда въ благихъ обычаяхъ, но еще вдается
въ бесіди мірскія, то невольно будуть на него находить помыслы злые, чтобы растлить обычаи благіе. Діло спасенія не безъ
труда: блюдите, како опасно ходите! Всякое діло, слово и помншленіе, и всі тайныя наміренія сердца явятся предъ всіми

Апгелами, предъ всімь світомь: и воздастся комуждо по д і ломь его.
Января 29-го, 1833 г.

220.

Воображайте Св. Дівь мучениць: какія нестерпимая муки
оні терпіли, то мы ли не потерпимъ болізніт, приключившейся
намъ за гріхи наши? И болізнь человеку попущеніемь Божіимъ бываетъ на исправленіе житія. Кого любить Господь, того
наказуетъ: подумайте же, что Господь васъ любить—и пріятно
будетъ вамъ переносить болізнь.
221.

Здісь-то и надобно потерпіть намъ ради Господа всякую скуку и
грусть и многія скорби, для соблюденія ціломудрія и благочестія, и
во всякое время противиться неподобающимъ помысламъ, немедленно гнать ихъ молитвою и страхомъ Божіимь, и не попущать
имъ ни одной минуты медлить на сердці. Когда мечтаются въ
памяти такіе неподобающіе помыслы, тогда старайтесь помышлять о внезапной смерти, и говорите: помилуй мя, Господи, яко
пемощенъ есмь: воздрема душа моя отъ унышя. Буди милость
Божія съ вами! Да поможетъ вамъ Господь побіждать самихъ
себя, и каждый день полагать часъ смертный, когда иміеть душа
отъ тіла разлучиться. Такъ-то нужно намъ всегда приготовлять
себя къ исходу, къ преселенію въ вічность. Поистині едино
только на потребу—вічное спасеніе. Спасайтесь о Господі, покудова время есть!
Апріля 23-го, 1833 г.

222.

Что жъ ділать?—Когда надобно терпіть, тогда нужно молиться.
Скоро, скоро все прсстанетъ;
Вотъ, вотъ смертный часъ настанетъ!

Смирихся, и спасе мя Господь: извіщаеть царь Давидъ. Въ
кротости и смиреніи обрітается душевный покой.
Все временное идетъ, но слово Божіе не прейдетъ; что сказано, то все сбудется.
О мірт.1 повсюду весь прельщенный суетою:
Поистині спасенъ,—разстался кто съ тобою.

Господи спаси! Господи помилуй!
Молись, другъ мой, покуда время не ушло; а пустяковъ не
слушай.
Іюля 16-го, 1833 г.
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223.

Молися Господу, покуда время есть,
И плачь, пока Господь пріемлеть жертву слезъ.
Настанетъ смертный часъ,
И в с і оставятъ насъ
Августа 27-го, 1833 г.
224.

Почто мы не хотимъ быть скорбны, будучи уверены, что многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ Царствіе Божіе?....
Смерть грішниковь люта: уповающіи же на Господа не прегрішаютъ; избавить Господь души рабъ Своихъ, и всі скорби ихъ
премінятся въ утішеніе, когда вічная радость пріиметь ихъ въ
неизреченномъ світі! Поскорбимъ же и поплачемъ здісь, пока
еще скорби наши и плачъ нашъ пріемлеть Господь!.... И какая
отрада сердцу нашему, когда мы увіренн въ томъ несомнінно
Словомъ Божіимь, что сердце сокрушенно и смиренно Богъ не
уничижить! Пусть весь мірь уничижить, пусть и всі угождающіе міру уничижать насъ: но Богъ не уничижить! Не утішеніе
ли это? Не Словомъ ли Божіимь даруется оное сердцу?
Отъ искренности сердца желаю вамъ хранить Божію память:
помянухъ Бога, и возвеселихся; помянухъ во злі лежащій мірь
сей, и опечалихся....
Октября 22-го, 1833 г.
225.

Благое начало отъ благія мысли; а сія испрашивается молитвою отъ Бога: продолженіе же есть трудъ до самаго совершенія благаго конца. Многіе охотно начинаютъ, по рідкіе охотно продолжаютъ до самаго конца. Начало вінчается концемъ! Не подражайте дівамь юродивымъ, а подражайте мудрымъ: юродивыя остались вні; а мудрыя вошли внутрь....
Ноября 5-го, 1833 г.

226.

Послушай, возлюбленная сестра о Господі, что вопіеть душа, желающая Бога: „Боже, світе сердець видящихъ, и животе душъ Тебе любящихъ, кріпосте помысловъ Тебе ищущихъ!
Даждь мні приліпитися святой Твоей любви!—Пріиди, молю, въ
сердце мое и отъ изобилія радости Твоея напой его, да позабуду сія временная."
Спасайтесь о имени Христові!
Января 20-го, 1834 г.
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227.

Воистину воскресе Христосъ!
Смерть попрана смертію, которую благоволилъ претерпеть для
нашего спасенія 1исусъ Христосъ Сынъ Божій, воплотившееся
Слово, да и мы, подражая Ему, не уклоняемся отъ скорбей,
коими подобаетъ намъ внити въ Царствіе Божіе.... Каковы бы
ни были временныя скорби, оні скоро прекратятся, а вічному
утішеній) и радости не будетъ конца. Жить же здісь въ безстрашіи и разділеніи, и наслаждаться суетными удовольствіями міра
сего есть такая тьма души, что на віки лишаетъ истиннаго світа вічнаго. Очень нужно взять и несть свой крестъ, то есть рапы, какими уязвляется плоть отъ находящихъ скорбей и поношенія, идти въ слідь Господа нашего Іисуса Христа до самаго
конца, имія на сердці въ памяти своей святое ученіе Его и заповіди, чтобы не уклониться въ пути прелести и не заблудить
отъ единаго истиннаго пути, который есть Самъ 1исусъ Христосъ — путь, истина и животъ!—Итакъ, всі предавшіеся Ему
любовію и посвятившіе сердца свои па служепіе единому Сердцевідцу, да не уклоняются къ чему-либо другому, но да соблюдаютъ Слово Божіе въ сердці своемъ; да спасаются въ званіяхь
своихъ; кто въ какомъ званій призванъ, въ томъ да спасается,
по Апостольскому преданно. Вы призваны Словомъ Божіимь въ
обитель избранныхъ, живущихъ единственно ради Господа.—Это
говорю я по внутреннему состоянію вЬрующихъ душъ, а не по
внішности, по которой видятся слабости и немощи тілесння;
но и самыя сіп слабости побіждаются духомъ, бодрствующимъ
въ молитві и терпініи, такъ что посвятившіе себя Господу не
перестають быть Ему послушны во благое, и такимъ образомъ
въ самой немощи нашей сила Божія совершается, когда всей душой всякое время взыскуемъ спасенія и предаемся Господу, и
состоимъ подъ святымъ Его о насъ Промысломъ. Усердно желаю
вамъ пребывать въ Немъ днемъ и ночью, и имя Христово покроете ваше сердце отъ непріязни. Не видите ли сами, какъ все
временное мимо идете, и житіє наше, какъ сонь, или какъ дымъ,
вітромь разносимый?.... Ахъ! ничто здісь не оказывается постояннымъ, и удержать въ своихъ рукахъ ничего временнаго не можемъ, и потому одно лишь на потребу—вічное спасеніе, которое избрала Марія, присідящая у ногъ Господа, и послушающая словесъ Его о жизни вічной; и се есть часть благая, которая не отымется отъ наслідующихь ее.
Утішайтесь и вы чтеніемь Псалтиря, слушаніемь Апостола
и Евангелія и подражайте житію тіхь, которые описаны
въ Четь—Минеи и прославлены Самимъ Богомъ и Его Святою
Церковію.
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Взаимно прошу и о мні ыолитвъ вашихъ, чтобы здісь и тамъ
быть съ Господомъ, и купно съ вами наслідовать жизнь вічную.
29-го Апреля, 1834 г.

228.

Какъ должно съ опасностію проходить кратковременную жизнь
въ мірі семь, всегда шумномъ бідствіями и завлекательпомъ
прелестями, это подробно описалъ Св. Ефремъ Суринъ, котораго
книгу вы иміете. Смотритесь въ нее, какъ въ зеркало; чтобы
видіть себя и обмываться отъ источника воды, который течетъ
отъ сокрушеннаго сердца.
Спасайтесь о Господі и поминайте, что
Каждый день н каждый часъ,
Съ смертію сближаетъ насъ!
18-го Ноября, 1834 г.
229.

Спасайтесь, покуда время не ушло! А что прошло, того возвратить неможно.—Меня тяготитъ тяжкій сонъ; сожительница
моя—ліность ходатайствуете мні муку, а безстрашіе и нерадініе
помогаютъ ей: видите, въ какой опасности состояніе мое. Посудите сами, что въ такой крайности ділать, и отъ находящихъ
злыхъ чімь избавиться! Ничего не придумаемъ отъ себя; только
что вздохнемъ ко Всемогущему: помилуй мя, Господи, яко немощенъ есмь: душа моя дремлете отъ уньшія, и рыкающш левъ—
діаволь злый духъ, ищете во всякое время поглотить ее и свести во адъ, не сущу избавляющу, ниже спасающу. Одно только
еще помню часто внушаемое мні: возстани спяй и воскресни
изъ мертвыхъ, и освітите тя Христосъ! былъ нікто, который
уснулъ и спалъ, потомъ возсталъ, и получилъ заступленіе оте
Господа (Пс. 3, ст. 6); и я говорю себі: Господь просвіщеніе
мое и Спаситель мой: кого убоюся? Заступи мя, Господи, и побори борющихъ меня сопротивныхъ злыхъ духовъ: разорви всі
сіти ихъ и избавь меня, радосте моя и спасеніе мое вічное!...
9-го Декабря, 1834 г.
230.

О всемъ слава и благодареніе Промыслу Божію!
Тісно и прискорбно здісь спасающимся о Господі! Поплачемъ, поскорбимъ—и сердцемъ поболимъ; умоемся слезами, и
все, что ни случится съ нами, ради Господа претерпимъ до конца—и измінится плачъ па радость вічную!
Господь пасетъ овечку на злачномъ місті, на воді покойной
успокоиваетъ ее воспитаніем'ь небеснымъ.... Господь разумовъ
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да вразумить васъ, прилежно читающую слово Божіе, достигнуть
пеизмінно тихаго пристанища.
Христосъ посреди насъ—радость наша и спасеніе вічное.
Января 11-го, 1835 г.
231.

Намъ очень нужна молитва, помоществуемая свыше, чтобы
умолить Господа, да просвітить очи мысленная, какъ бы не уснуть въ смерть! Ныне это возможно, когда Самъ Господь поветіваегь молиться и просить, и благоизволяетъ намъ подавать
просимое; по послі будетъ невозможно, когда двери чертога
Кго затворятся и настанеть судъ праведпаго воздаянія. Ннні
зоветъ Опъ всіхь: пріидите ко Мні; и мы ли не слышимъ? Наблюдающіе и .ЇЙ хранящіе су егпая и ложная не пользуются милостію Его; опи воззовутъ пікогда: отверзи намъ, по услышать
отвіть: не вімь васъ! Припомните, что пострадали изображаемыя
въ Евапгедпт юродивыя дЬвы. Ахъ! молись ннні, сестра моя;
блюди себя опасно, покуда душа въ тілі! А тогда все будетъ
поздно. Матерь Божія да сохранить васъ отъ сітей вражіихь
подъ Своимъ покровомъ! И Св. Ангела Храпителя, даннаго при
Святомъ Крещеніи, призывайте усердно въ помощь, да хранить
васъ отъ нретыкашя и днемъ и ночью.
Соусердствующій вамъ
непотр. рабъ

Егоръ.

Сентября 22-го, 1835 г.

Къ N. N.
232.

Чтобы истинно быть благополучными, надобно всей душой и
всімь сердцемъ боліє всего на світі любить Бога и со веіми
мирствовать также ради Бога. Церковію установленные посты
должно соблюдать благочестиво. Въ среду Господь нашъ Іисусь
Христосъ, предался за насъ па страдапіе: а въ пятницу, распявшись на кресті, совершилъ діло спасенія нашего: сіє воспоминая съ благоговініемь должны мы смирять постомъ душу свою и оказывать бідннмь и нуждающимся всякую милость. Убіждаю васъ,
не прельщать себя надеждою долголітней жизни, но разуміть
истинно, что и сегодня Господь можетъ разлучить душу отъ тіла.
Земное останется на землі, но діла и слова предстануть съ душою на судъ. Итакъ, во всякомъ званій и состояніи надобно
такую жизнь вести, чтобы не укоряла совість и помнить, что
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всі мы предъ Богомъ ходимъ, и что здісь одно лишь странничество наше, отечество же истинныхъ христіань на небеси: объ
этомъ никогда не надобно забывать. Молитвы утреннія и на сонь
грядущимъ должно всегда прочитывать съ особеннымъ внимашемъ,
какъ предъ Самимъ Богомъ, чтобы, умоляя Господа, испросить
оебі во всіхь гріхахь нрощеніе. Молитесь и за тотъ домъ, въ
которомъ пребываете, да избавить Господь отъ всякаго искушенія и отъ всякаго зла, и да водворится среди васъ миръ и благословеніе Божіе.... Во всемъ благопріятная уміренность, чистая мысли и воздержаніе живущихъ и утопающихъ въ роскоши
не світить разумъ.
Будьте благополучны и во временной жизни и въ вічной.
Искренно вамъ доброжелательствующій о Господі,
«. р.

Егоръ.

233.

Ради Бога прошу васъ: со страхомъ и благоговініемь внимайте слову Божію, усердно поучайтесь въ немъ день и почь.
Оно утішить васъ неизреченнымъ утішеніемь, и вы, вкусивши
такой сладости, увидите, коль благъ Господь правымъ сердцемъ.
Это въ волі вашей состоитъ—или отвращаться, или обращаться,
къ чему изволите: мірь, плоть и діаволь прелыцаютъ и предлагаютъ наслаждаться удовлетвореніемь всіхь пожеланій, какія
только пріятньї зараженнымъ чувствамъ на земли; но Божіе слово, отвлекая отъ сей прелести, зоветъ къ небеснымъ; оно научаетъ презирать не только мірскую честь и славу, сміхи и забавы, но и самихъ себя, и всі чувства душевныя и тілесния
непремінно покорять въ послушаніе Христово, чтобы вкусить и
видіть жизнь, исполненную світа, и охотнымъ пріуготовленіемь
себя къ претерцінію до конца многихъ временныхъ скорбей, Божіею милостію наслідовать блаженную вічность.... Для послідующей Слову Божію души ніть здісь въ изміняемихь вещахъ
утішенія, и чуждо ей всякое гнилое слово; ей слезы—хлібь, а,
сміхь—мерзость: она радуется о единомъ Господі; ея просвіщеніе и спасеніе—Господь; Его единаго, разрушившаго смертію
смерть, именуетъ она Богомъ своимъ и для нея ніть другаго.
Отдайте сердце ваше Богу и не берите ужъ назадъ! Пусть будетъ оно занято Богомъ—и страсти не овладіють имъ. Разумійте чімь вы утішаетесь, чтобы постыдиться вічно....
Прочитайте житіє Св. муч. Іустинн: ея память Окт. 2-е.
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Къ Е. Е.
234.
Вічная память Василью бедоровичу (*). Сегодня минуло три
года переселеній) его. Откровенно скажу вамъ, матушка: я просилъ В. 0—ча помянуть меня, когда будетъ йміть дерзновеніе
въ милости у Престола Божія, чтобы и мні не замедлить здісь.
Что же сказать о васъ, когда увижусь съ нимъ, и о Елисаветі
Александровні? Исполнены ли его завіщапія?—А мні пора готовиться къ вічности: опасно очень отлагать день за день; смертный часъ сокрыть отъ пасъ. Мні можетъ кто сказать: ты уединенъ; что тебі готовиться? Есть отвіть на это: каждый иміеть
свои приготовленія
Сбираться въ вічннй путь — есть о чемъ
подумать.
Я припоминаю благій совіть Святителя Тихона жаждущему
спастися; вотъ онъ: „отъ искушеній никуда не уйдешь; когда
врагъ чего самъ не можетъ, то чрезъ злыхъ людей наносить
оскорбленія: только лучше быть въ какомъ нибудь монастьірі,
нежели дома, а повсюду надобно терпіть и быть великодушну;
не смотріть на то, что люди ділають, а внимать, чему слово Божіе учить: знать келью, да церковь, и быть всегда заняту,—то
читать, то молиться, то ділать что пристойное, и такъ поперемінно продолжать, мало спать, мало ість, мало пить и непрестанно Іисусову молитву йміть въ сердці своемъ: Господи Тисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішнаго."
Такихъ любить Господь, которые скоро и пламенно предаютъ
Ему сердца свои на служеніе. Начало премудрости страхъ Господень,
Благодареніе Господу, что вы сострадаете, матушка, о си
ротахъ.
Непотребный

рабъ

Егоръ.

Января 11-го, 1827 г.

235.
Матушка! благодарю за поздравленіе о Господі! Да возвеселичится Христосъ въ сердцахъ нашихъ благодатію Его!
Вы мні описали пріятную наклонность сердца любезной племянницы вашей (**) къ слову Божію. Служеніе Господу по ревности душевной и разуму во всякое время и повсюду возможно:
(*) ГолофЪеву, который Богоугодно пожплъ въ Задонскоиъ нонастырЪ и
ва несколько дней предъ смертно сподобился видеть во сн-Ь Бог1ю Матерь
и получить отъ Нея утЪгаеше въ своей бол'Ьэни.
(**) Варвары Васильевны Голофйевой.
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для удобности же къ соблюденію себя въ молитві и въ безмолвномъ вниманіи слову Божію устроились особенно монастыри.
Я избиралъ лучшіе монастыри: Соловецкій, Валаамскій и
древній Херсонскій Георгіевскій па самой скалі надъ Чернымъ
моремъ; остановился и размыслилъ: „воля моя мні уже не принадлежите, когда совершенно предаюсь волі Божіей. Я избираю
невидимому лучше, а спасеніе души моей заключается въ невидимыхъ и недовідомнхь судьбахъ отъ Господа." Итакъ, отвергнувъ выборъ мой и волю прочь, я сталъ въ Задонскі.
236.
Вы желаете, какъ можно лучше, устроить Варвару Васильевну, и думаете, въ какой бы монастырь ее опреділить.—Мні
приходите простая мысль: въ тотъ, который здісь ближе къ
вамъ, — въ Елецкій, или Воронежскій. — Келья да церковь будуть назидать любезнійшую вашу племянницу, а не люди, все
располагающіе по своимъ умствованіямь и волямъ.
Спасеніе—не въ наружной строгости, но въ блюденіи внутреннихъ чувствъ и вниманіи своего сердца о Іисусі Христі. Не
за другими нужно смотріть какъ живуть, но себя осматривать
и непрестанно повірять, не оскорбляю ли я какимъ гріхомь милость Божію.
Непотр.

рабъ

Шоръ.

26-го Января, 1827 г.

КЪ в . в .

г.

237.
Сугубъ человікь: видимый и невидимый. Видимаго, наружнаго, внішняго человіка діла видимы, наружны и явны всімь
бываютъ: внутренняго же, умнаго, смысл еннаго, благомыслящаго—тайны, недовідомі], неудобопостижимы. „Приступить человікь, и сердце глубоко:" такъ изъясняется Св. царь Давидъ. И
Св. Апостолъ пишете: „Кто вість отъ человікь, яже въ челов і ц і , точію духъ человіка живущій въ немъ? Единъ только испытуяй сердца и утробы вість вся тайны внутренняго человіка."
О внішнемь и внутреннемъ обучепіи:
внгьшнее:

Въ
—
—
—
—

книгахъ,
любомудріи,
витійствованіи,
остроуміи,
художествахъ,

внутреннее:

Въ
—
—
•—
—

Богомьісліи,
Боголюбіи,
Молитві,
горініи духа къ Богу,
благомьісліи.
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Боліє о внутреннемъ нужно пещися. Внішній раяумъ кичитъ,
внутренній же смиряется; внішній любопытствуете, хотя відати
вся; внутренній же себі внимаетъ и ничто же иное желаетъ відати,
кромі Бога. Давидъ къ Нему глаголъ: „Тебе рече сердце мое:
Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего Господи
взыщу; и паки: имже образомъ желаетъ елень на источники водныя: сице желаете душа моя къ Тебі, Боже."
Нужно вамъ читать Духовный Алфавите Св. Димитрія и каждый день повторять пити-стихословіе, въ конці Алфавита написанное, для утішенія души. А которыя річи покажутся невразумительными, о тіхь можете спрашивать у могущихъ разумно
изъяснить.
Непотр.

рабъ

Егоръ.

Января 11-го, 1827 г.

238.
Скажите, какой вы чувствуете страхъ во время молитвы? Что
вамъ мысль представляете тогда? Отъ чего бываетъ вамъ смущеніе? И что это за мпініе, которое при сущей вірі наносить
вамъ сомнительность?.... Опасно отложеніе молитвы; а молиться
есть спасеніе и щите противъ невидимыхъ и видимыхъ враговъ
спасенія. Въ Евангеліи глаголете Христосъ: бдите и молитеся,
да не вийдете въ напасть. Видите, какая кріпкая надежда, и
какъ нужна молитва!—Она пасъ избавляете отъ папасти. Ежели
вамъ скучно, то вы еще поскучайте ради Христа: и тотчасъ скука
ваша перемінится на радость. Терпіпія ли вамъ недостаетъ?
Обратите мысль ко Господу и воздохните: Господи! видишь мое
нетерпініе и малодушіе: буди милость Твоя, даруй мні терпініе
и великодутіе, и какъ Тебі угодно, благоустрой о моемъ спасеній.—Да призывается непрестанно имя Твое въ сердці моемъ,
—да люблю Тебя паче души моея и паче всея твари, точно такъ,
какъ Ты Самъ повеліль еси. Царю мой и Боже мой! не оставь
меня.
Христосъ посреди насъ;—радуйтесь! Ни о чемъ другомъ не
радуйтесь безъ Господа; да пребудетъ радость ваша о всемъ ради
Господа. Св. Ангелъ Божій, хранитель вашъ, да охраняете всегда
ваше сердце отъ находящихъ возмущеній!
Января 15-го, 1827 г.

239.
Простою мнслію сердца обращаюсь къ сердцу, исполненному
благости Божіей: все тронулось благодатію! Вотъ слезы радости,
слезы благодарности, слезы сладости. О сладчайшаго радованія
въ Тебі! Иже во мні снисходительно пребывавши пречистымъ
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Тіломь и животворящею Кровію Твоею, Іисусе Христе, Сыне
Божіб, обновленіе мое и жизнь вічная!
Слава Тебі Боже!
Слава Тебі Боже!
Слава Тебі Боже!
Отверзаяй уста моя на славословіе, положи храненіе устомъ
моимъ, да не празднословлю: да сохраню безцінний даръ Твой
въ безмолвномъ сердці. Укріпи мя, Господи!
Есть благодарныя молитвы по причащеніи: напитайте ими
умъ вашъ въ благодарность Господу и Матери Божіей. Послі
сего пріятно внимать стихословію: оно въ пяти главахъ, положенныхъ въ конці Алфавита.
19-го Января, 1827 г.

240.
„О Боже мой! Ты пребывавши весь во віки вічния, никогда
же изміняяся—Ты единъ утішеніе мое и вічное наслажденіе
да будеши, Господи: радость же и веселів Пресвятая Твоя Божественная любовь."
Какое святое восхшценіе Святаго Димитрія Ростовскаго! Посредствомъ нашего вниманія его вираженій) и нашъ умъ уловляется
въ подобное восхищеніе.
Такое убідительное слово Спаситель міра произнесъ къ многомолвящей: Марео, Марео, печешися и молвиши о мнозі! Едино
же есть на потребу!
—Вниманіе Слову Божію обновляете
ветхаго человіка и преміняете на новаго, безсмертнаго
Ежели вы уединенную у тетушки вашей иміете комнатку, то
спокойное вниманіе чтенію и молитві неразлучно съ вами. Но
кто къ чему стремится, тому и малійшее препятствіе наносить
сердцу скорбь. А за претерпініе награждается утішеніемь оте
Господа. Нікто изъ Египетскихъ ревнителей небесной доброты
произнесъ сій слова:
Горя любовью благъ превічннхь,
Пролью мой вздохъ ивъ н4дръ сердечныхъ;
Ни гнівь, ни бідствій милліонь
Не сильны сділать м н і преионъ.

Конечно, въ томъ, къ чему стремится.
Утішайтесь именемъ Христовымъ. Святый Ангелъ Божій,
Хранитель вашъ, буди съ вами неотступно!
26-го Января, 1827 г.

Полезно вамъ каждый день прочитывать житіє Святыхъ въ
Четь-Минеі.
241.
Божественный страхъ есть начало къ просвіщенію, или начало премудрости. Симъ мы научаемся разуміть и творить запо-
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віди Господни. Гнилыхъ и праздныхъ словъ не будемъ говорить. Да погрузится вся душа и умъ въ спасительное слово,
благопріятное нашему сердцу. Скажите, почему вы сознаете, что
далеки вы отъ пути спасительнаго? Да исчезнуть всі суетные
мірскіе страхи 1 Христосъ, любовію соединяющій сердца, есть
спасительный путь и истинный Спаситель по Немъ идущихъ. Что
ш скажете, — что такое удаляетъ васъ отъ Него? — Христосъ
ае тамъ, не вонъ гді, но посреди насъ стоить, свидітельствуеть
Св. Іоаннь Предтеча, и мы не видимъ Его. Очистимъ чувствія
наши, и узримъ Его, радующаго насъ. Блажени чистіи сердцемъ,
лко тій Бога узрятъ.... Ищите, и обрящете: Царствіе Божіе
внутрь васъ есть. Не въ наружныхъ вещахъ, видимыхъ около
масъ, но просто внутрь васъ есть невидимое тілесними глазами.
Господи! просвіти душевныя очи мои, да вижу и взыщу Царствіе
Твое день и нощь, покуда обрящу.
Да будетъ въ немъ покой души моей!
Вся сила въ Слові Божіемь и призьіваніи Господа; безъ
этого — молитвы мои и сообщеніе сердца моего вамъ ничто:
>шчто насъ не можетъ пользовать, кромі Слова Божія, въ жизнь
вічную... Сострадать же немощи есть взаимный долгъ нашъ во упованіи на Господа силъ; нашъ долгъ—не отчаяваться, а помнить
и вірить, что когда изнемогаемъ, тогда сильны Господомъ. Въ
пемощехъ нашихъ сила Божія совершается: объ этомъ свидітельетвуетъ Св. Апостолъ Павелъ... Мні очень пріятно сообщать
ігріемлющему сердцу вашему все полезное къ нашему сопутствоііанію въ блаженство вічное. Любите труды, любите скорби и
горести, — любите любезно переносить все ради Христа, возіюбившаго насъ до смерти крестныя.
Что значать слова мои о вашей молитві, съ удовольствіемь
объясню вамъ: они означають безчисленную молитву тайную,
втайні сердца глубоко кроющуюся, которую единъ Богъ можетъ
видіть. — Храните-жъ сіє и никому не сказывайте, что вы молитесь: скройте быстрый взоръ вашъ, и скорость удержите скромностію тихаго и молчаливаго духа; смотрите тілесними глазами
нъ землю, а умомъ на небо. Сіє любовію пишу вамъ.
18-го Января, 1827 г.

242.

Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой: сділана была такая
надпись у меня въ книгі, и я, вразумляясь вірою, кріпко быль
защшцаемъ отъ нападающихъ на меня мысленныхъ страхованій
въ первый годъ моего уединенія.
Пріятно сообщаю вамъ (изъ Псалмовъ):
Лучше день единъ во дворіхь Твоихъ, Господи, паче тысящъ:
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изволихъ приметатися въ дому Бога моего паче ыеже жити ми
въ селешяхъ гріпгничихь. Блажени живущіи въ дому Твоемъ,
во віки віковь восхвалятъ Тя.
Помянухъ Бога, и возвеселихся.
Пріятно будетъ вамъ, когда будете презирать мірскія веселости и утішенія суетныя.
Коль возлюбленна селеиія Твоя, Господи силъ: желаетъ и
скончавается душа моя во дворы Господни.
Хваля призову Господа, и отъ врагъ моихъ спасуся.
Обышедше обыдоше мя, и именемъ Господнимъ противляхся
имъ. Я пишу о невидимыхъ находящихъ врагахъ, когда угодно
Господу, любя насъ, попустить имъ действовать на испыташе
души нашей. Прочитайте житія Антонія Великаго, Макарія Великаго: тамо о видимыхъ и невидимыхъ врагахъ увидите описаніе.
Февраля 1-го, 1827 г.

243.

Въ отраженіе мысленныхъ страхованій, еще невоображаемыхъ,
а только что сближающихся къ дупгЬ, внутреннимъ словомъ просто
говорю я къ нимъ: отъ тайпаго коварства и хитрости вашей, злокозненные духи, къ пораженію вашему я имію Крестъ Христовъ
и Самого Господа Іисуса Христа, Спасителя моего. Онъ не благоволилъ вамъ, помрачившимся, являться въ гнусномъ виді вашемъ
на устрашеніе меня; исчезни вражія сила, гонимая силою Креста
Господня! — Такъ размышляю я съ душей моей: „Явна мні
ньші злоба злыхъ духовъ и заступленіе Господне. Когда мы
утопали въ прелести міра сего и погружались глубоко въ море
страстей, тогда не стращали насъ злые духи, но услаждали утішеніями и восхищали подъ самыя облака, блистая намъ увеселительными явленіями, чтобы осліпить насъ и лишить вічно истиннаго світа. О душа моя! при первомъ обращеніи нашемъ ко
Господу, какъ явно стали они съ противной стороны нападать
на насъ! Но мы нині въ обращеніи нашемъ къ Всесильному
Богу, вірою увіренн и надеждою кріпкою укріпляемне, не боимся ихъ. Тогда нужно было бояться, когда, по ихъ впушешямъ,
преступали заповіди Господни, живши въ свое удовольствіе; но
теперь единъ страхъ намъ буди — страхъ Божій! Прочее всяко
страхованіе прочь! Прочь отойди, возмутитель души моея! Господь
не повеліль тебі возмущать мое благое вниманіе; исчезни духъ
лукавый, — воображаю животворящій Крестъ Христовъ и знаменуюсь имъ". Слава Богу! Исчезли подобно дыму, и къ тому
не бысть и тіни ихъ.
Не задумывайтесь; всегда всей душой и сердцемъ віруйте и
уповайте, что Господь просвіщеніе и Спаситель и Защититель и
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Хранитель. Св. Ангелъ Божій неотступно охраняете васъ, призывающую Его на помощь. Празднословія, съ кімь бы то ни было,
не любите, и не медлите въ непотребныхъ разговорахъ, отъ которыхъ иміете себі случай набігать смущеніе,—и страшливыхъ
помысловъ не будетъ, когда сами пребудете въ храненіи себя отъ
всякаго порока. Буди вамъ одно Царствіе Божіе въ предметі,
и въ душі и въ сердці, обрітаемое о имени Христові.
Февраля 2-го, 1827 г.

244.
Есть ли у васъ маленькая Псалтирь? Всякую скуку удобно
прогонять чтетемъ Псалтири съ молитвами.—Мы, взаимно назидая сами себя при помощи Божіей, не находимся, какъ изъяснить
чувствуемую благодарность, которую во взаимности нашей отъ
всея души обязываемся приносить вседійству ющемуБогу! Дійствуеть
же на насъ благодать Божія при вниманіи нашемъ слову Божію
и любви Христовой. Соусердствую вашему вниманію вниманіемь
моимъ; пріятное принявъ отъ пісней Святыя Церкви, любезно
сообщаю вамъ: утішьтесь святымъ выражешемъ, изнесеннымъ на похвалу ннні воспоминаемой Церковію Св. Мучениці Агаеіи: Агница
твоя, Іисусе, Агавія зоветъ веліимь гласомъ: „Тебе, Женише
мой, люблю и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и
спогребаюся крещенію Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую въ Тебі, и умираю за Тя да живу съ Тобою: но яко жертву
непорочную пріими мя съ любовію пожершуюся Тебі. Тоя молитвами, яко милостивъ, спаси, Господи, души наша". —Ахъ!
подлинно всі Святыя Мученицы не щадили себя, стремясь отъ
земныхъ къ небеснымъ.
Вы часто ходите въ церковь, или іздите на лошади. Скажу
вамъ на пользу пріятное для ума и сердца: что читають, или
поютъ въ церкви, о всемъ этомъ просите Господа, чтобы самое
слово разумно было въ вашемъ сердці, и не смотріть бы на
читающаго, или поющихъ, кто бы они ни были, но только самое
слово удерживать въ сердці.
Февраля 6-го, 1827 г.

245.
Теперь наше устроеніе зависите отъ Промысла Божія которымъ посрамляется человіческое умьішленіе. Теперь оставляешь
наружности для любящихъ видіть все по своему вкусу. Предадимся безъ возвращенія слову Божію, и чему оно научаете насъ
внутренно, тому единому всіми силами послідуемъ усердно; усердно обратимся къ наблюденію самихъ себя и станемъ разсматривать,
чакія въ насъ мысли? — смущенных, или тихія, въ вірі ли
утЕержденныя, или разнымк мнініями и разными надеждами
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колеблющіяся? Пусть въ насъ умъ нашъ благоговійно скажетъ
чистою, простою мыслш: вірую, надіюсь, ищу въ сердці моемъ
словомъ Твоимъ, Іисусе Христе, Царствія Божія: помози, Господи, да обрящу и пребуду въ немъ безъ конца. Ты еси, Господи, начало безначальное и конецъ безконечний: не оставь меня
въ кратковременной жизни сей, побуждай меня, чрезъ кого хощеши,
да ищу Царствія Твоего внутрь меня, пока найду. Да царствуетъ
во мні слово Твое, спасающее мя во віки!
Вы мні сказали очень пріятно въ строкахъ вашихъ: „все отъ
себя світское удалить и обнищать ради Христа, чтобы ничто
наружное не развлекало: л хотя и не богата, но много есть издишнихъ вещей". — Любезно свидітельствую вамъ слово Самого
Іисуса Христа: „аще кто не отвержетъ всего имінія своего, не
можетъ быти Мой ученикъ". Какъ сказано, такъ и самымъ діломь есть. Но сколько на это дающихъ толкованія по своимъ
разумініям'ь и разнообразнымъ умышлешямъ! Святый Апостолъ
Павелъ, приміряя всіхь мятежниковъ, пріятно вразумляетъ ихъ,
говоря: имущіи, яко не имущіи. Смыслъ сего наставленія можно
объяснить, представивъ себі такой случай: ежели бы кто иміль
домъ и богатство, и случилось бы всего этого ему лишиться вдругъ,
то и подумать нельзя ему, чтобы онъ лишился чего; ибо имілх
какъ не иміль. Довольно поговорилъ я съ вами объ истині,
существующей въ насъ, и еще продолжаю говорить съ вами.
Нужно знать, что такое плотское мудрованіе, и что духъ. некоторые основаніе своея надежды полагаютъ на видимыхъ вещахъ,
и запасаются имініемь въ продовольствованіе себі на многіе
года; но когда внезапно, или какъ по нечаянности, лишатся видимой своей надежды, тогда унываютъ, грустятъ, тужатъ, ропшутъ
на недостатокъ, жалуются на лишеніе временныхъ удовольствій:
всі таковые мудрствуютъ по плоти, а не по духу, и страдаютъ
и болізнують о суетныхъ.
Воззрите на птицы небесныя: оні пи сіють, ни жнуть, и
не собираютъ въ житницы свои, — и Господь питаетъ ихъ.
Кто такъ собою, по слову Господню, располагаетъ и несомнінно
віруеть Промыслу Божію, тотъ живетъ и мудрствуетъ по духу.
Оскорбляемый не оскорбляется, обидимый не тужить, гонимый и
презираемый радуется и веселится за имя Христово! •— таковъ
есть духъ правый, право познавающій будущее воздаяніе комуждо
по діломь его! Таковый все временное презираетъ и непрестанно устремляется къ вічности...
8-го Февраля, 1827 г.
246.

Сердце мое болить, когда я вижу ублажающихъ меня прежде
смерти. Відь мы человіки, подверженные всякимъ изміненіямь,
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одержимые слабостію и немощію; нужно храненіе и опасное блюденіе себя въ заповідяхь Господпихъ, и до конца претерпіпіе
многихъ скорбей. Когда Господь оправдаєте» меня блаженною
смертію, тогда можете порадоваться о мні, какъ объ удостоенпомъ
милости Божіей; а ннні буди намъ единъ наставникъ и отець—
Небесный Царь. Вы мні сестра о Господі: примите крестъ свой,—
крестъ кротости и смиренія. Будемъ подражать Наставнику нашему
и Спасителю Іисусу Христу....
Когда вамъ будетъ грустно или скучно, тогда вспомните и
представьте себі: что прошло, того уже не терпимъ; будущее
еще не пришло, а только занимаете насъ то, что есть въ сію
минуту, — временное и непримітно протекающее. Въ такомъ
явномъ представленій не плінится ваше сердце никакимъ утішешемъ міра сего и не опечалится никакою скорбію. Пусть и
прискорбно было бы для чувствъ нашихъ, но лишь только подумаемъ, что первую минуту начали терпіть, и та пролетаете
бьістріе всякаго полета, и намъ очень сносно будете хотя какое
терпіте! Прошу васъ не задумываться; въ находящихъ мысляхъ
читайте акаеисте Іисусу Христу и канонъ Божіей Матери, нашей
Покровительниці.
247.
Храните даръ Царя Небеснаго, Царя славы неизреченныя,
Господа силъ: храните сіє сокровище въ душі вашей, въ сердці
вашемъ, въ чувствахъ вапшхъ. Ему небесныя Силы со страхомъ
невидимо служатъ, и мы въ Немъ вірою ходимъ, а не видініемь.
Будетъ то, что увидимъ Его лицемъ къ лицу. Блюдите только всі
заповіди Его. Самъ Господь свидітельствуете намъ сими словами: „иже аще сотворитъ волю Отца моего, Иже есть на пебесіхь, той брате Мой и сестра и мати Ми есть." Видите, что
сближаетъ насъ съ Господомъ: діланіе заповідей Божшхъ.
Ахъ! прошу васъ сердцемъ: пусть хотя и со стороны будетъ
вамъ кто наносить, презирайте праздные и непотребные разговоры, бігайте и кройтесь отъ нихъ. Опасайтесь осуждать св. монастыри. Не будь на сердці нашемъ слово мірское: „нельзя;"
все возможно намъ о Господі! Кто не хранитъ заповідей Христовнхъ, тотъ своимъ путемъ идете: хранящіе жь идутъ путемъ Господнимъ. Любовь не даете чувствовать скорби; она любезно
услаждаете и горести. Любовь ваша кріпка въ Господі; а себі
сами мы ничто. Ахъ, какъ пріятно Псалтирь питаете насъ небесными утішеніями! Въ горі Святой Авонской рабы Господни
всю Псалтирь прочитываютъ по трижды въ неділю.
20-го Феврам, 1827 г.
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248.
Смотрите: два пути предъ вами: одинъ пространный и широкій, другой тісний и прискорбный. По пространному ли идти?—
онъ приведете въ погибель, которая нині для идущихъ покрыта прелестями міра сего: въ сію пагубу йдуть и монастьгрскіе,
которые не по монастырски живутъ и не каются, — или по
тісному? — Сей путь здісь иногихъ устрашаете, которые не
разуміюте, что многими скорбми подобаетъ внити въ Царствіе
Божіе, и что онъ есть легкое бремя и иго благое. Избирайте себі па каждый день путь, ведущій къ Царствію
Божію. Здісь нужно прилежное разснатриваніе и вопросъ
къ себі: тою ли дорогою я иду? А Святые Отцы, угодивппе
Богу и прославленные Имъ, какъ звіздьі на небі, на землі и світять житіями своими, и идущимъ показываюте путь о Хрисгі. О
возлюбленная сестра моя! Ищите истиннаго познанія, что есть
воля Божія, святая и благоугодная: такъ и располагайте собою,
покоряя свою волю волі Божіей. Ежели услышите, кто скажете
вамъ: видно такъ Богу угодно! то разсмотрите, почему видно, и
какое діло? Всіми мірами и средствами буди вамъ усердіе познавать истинный разумъ, что угодно, или неугодно Господу.
Господь волю Свою объявилъ въ Святомъ Писаній чрезъ Пророковъ и Апостоловъ. Буди намъ ограждешемъ страхъ Божій, чтобы не подражать своевольцамъ, клевещущимъ на Бога; они-то,
нерідко придумавъ, какъ бы исполнить свои желанія въ удовлетвореніе страстей своихъ, не ужасаясь говорять на Бога неправду: видно такъ Богу угодно! Горе тьму нааывающимъ світомь
и світе—тьмою! Світе, путь и самая истина Іисусь Христосъ:
да будете въ сердці вашемъ ученіе Его!
Еще слово скажу вамъ: будуть вамъ говорить: то и то вамъ
надобно йміть изъ вещей въ монастирі.—И я не противорічу
благопотребности. Но надобно быть беззаботннмъ о вещахъ;
ибо попеченіе о земныхъ отвлекаете сердце отъ небесныхъ.
23-го Февраля, 1827 г.

249.

Слава Богу о всеиъ! Радуюсь!
Цари и царицы троны л короны свои охотно оставляли, чтобы быть въ монастирі благоугождающихъ Господу молитвами и
иостомъ, и получить въ наслідство вмісто временнаго вічное
Царство. Вы теперь въ ограді спасаемыхъ, возлюбленная сестра
о Господі: благонаміренное предпріятіе благимъ вінчается концомъ! Весь умъ вашъ погружайте въ поученіе въ слові Божіемъ и размишленіе о заповіди Христовой. Мні пріятно напоминать вамъ о безмолвіи и молитві; да будетъ Псалтирь всег-
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дашнимъ занятіемь вашиыъ. „Память о страшномъ суді Христовонъ, о мукі вічной, о Царствіи небесномъ, память о сихъ и
вірное разсужденіе не попустять совратиться въ пути," свидетельствуете Святитель Тихонь Задонскій.
Святый Ангелъ Божій, Хранитель нашъ, да укріпите васъ
во віки о Господі!
4-го Марта, 1827 г.

250.
Святитель Христовъ Тихонъ Задонскій увіщаваете насъ слідующимъ словомъ: „Отвсюду видимъ, какъ нужно Христіанину
непрестанное тщаніе, воздиханіе и молитва, чтобы не совратиться съ пути истиннаго, но до конца вірннмь пребыть. Къ тому
пользуете всегдашняя память о смерти, что она нечаянна и равличнымъ образомъ восхищаете людей. Память о страшномъ суді
Христовомъ, о мукі вічной, о царствіи небесномъ, — память о
сихъ и вірное разсужденіе не попустять совратиться съ пути."
„Поминай о сихъ часто и разсуждай: благополучіе и неблагополу чіе временное минется, но тое, что послі смерти будетъ,
не минется. Все зді мірское останется, и самое тіло въ землі
погребается; а едина душа на оный вікь отъидетъ и съ душею
добродітель или гріхь неотступно. Горе душі, когда со гріхомъ отъидетъ! Ибо съ чімь отъидетъ, съ тЪмъ и на суді Христовомъ явится. Поминай сіє, и будешь себя очищать покаяніемъ, слезами и воздыхашемъ, да не явитися нредъ Господомъ
Богомъ твоимъ со гріхами."
Боте вамъ гостинець оте трудовъ Преосвященнаго Тихона:
примите сердечно, да споспішествуюте и его молитвы о спасеній
нашемъ.
11-го Апреля, 1827 г.

251.
О какая радость! о глубина премудрости! Многими скорбми
подобаетъ внити въ Царствіе Божіе. Скорби и болізни здісь любезно сердцу предлежать, чтобы волею подражать Спасителю
міра: въ томъ спасеніе наше. Такъ всей душей обымемъ мы
прискорбный тісний путь; онъ пріятень намъ ради обітованнаго Христомъ будущаго блаженства въ безконечномъ Царствіи.
Житіє наше на небеси; здісь же труды и страданія до посліднійшей минуты совершеннаго успокоенія; но не будуть они тяжки и люты намъ, призывающимъ имя Господне, утішающее насъ!
Все тяжко бываетъ уклоняющимся оте легкаго бремени Христова въ наружное и чувственное сладострастіе міра сего многоеуетнаго и подобнаго колесу по своимъ непрестаннымъ преврат-

— 154 —

ностямъ. ІІри мысли о семъ чувства наши трогаются, сердце
сокрушается и въ глазахъ дрожитъ слеза — предварительница и
сопроводительница вздоха, износимаго къ Призирающему на смиреніе души. Слово Божіе да руководствуетъ сердца наши въ разумъ истины; а мы пребудемъ не высокая мудрствующе, но смиренными ведущеся: сіє да мудрствуется въ насъ, еже и во Христе 1исусЄ: крестъ смерть, а потомъ воскресеніе и вознесеніе
на небо.
„Терпя потерпЄхь Господа, и вняхъ ми, и услыша молитву
мою. И возведе мя отъ рова страстей и отъ бренія тины, и постави на камени нозі мои, и исправи стопы моя. И вложи во
уста моя ПЄСНЬ нову, пініє Богу нашему. Благослови душе моя
Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всЬхъ воздаяній Его," и прочая.—А когда идемъ въ дорогу, будемъ, обращаясь внимашемъ
къ истині, въ мирномъ сердце говорить: „Блажени непорочній
въ путь, ходящіи въ законі Господни. Блажени испьітающіи свиДЄНІЯ Его, всемъ сердцемъ вэыщутъ Его. Въ сердце моемъ скры
словеса Твоя, яко да не согрЄшу ТебЄ. Благословень еси, Господи, научи мя оправданіемь Твоимъ. Открый очи мои, и уразумею чудеса отъ закона Твоего. Отврати очи мои, еже не виДЄТИ суеты: въ пути Твоемъ живи мя. Воздрема душа моя отъ
унннія: утверди мя въ СЛОВЄСЄХЬ ТВОИХЪ. И да пріидеть на мя
милость Твоя, Господи, спасеніе Твое по словеси Твоему. Се
возжелахъ заповЄди Твоя, въ правде Твоей живи мя. Полунощи
востахъ ИСПОВЄдатися СебЄ о судьбахъ правды Твоея. Помянухъ
въ нощи имя Твое, Господи, и сохранихъ закопъ Твой. Помянухъ судьбы Твоя отъ віка, Господи, и утЄіпихся." О радосте
моя! радуй меня радованіемь Твоимъ небеснымъ—да не будутъ
болЄе пріятнн душе моей УТЄШЄПІЯ земння.
15-го Апріїя, 1827 г.

252.
Да радуетъ васъ болЄе всего любовь ко Господу животворящимъ духомъ въ смиренныхъ подвигахъ монастырскихъ, которыми благоугождается благость Божія. Ахъ! вырывается слово отъ
искренности сердца: полюбите всей душой путь ТЄСНЬІЙ И прискорбный—и водворится небесное пространство въ сердце вашемъ.
Только храните молчаніе и берегитесь оказывать изъ любочестія
свой разумъ предъ людьми, любящими мірскую мудрость. Любезно благодарю васъ за оставленіе всего мірскаго и за первое разсужденіе о ВЄЧНОЙ ЖИЗНИ. Будемъ подражать житію Святыхъ,
описанному въ Четьи-Минеи и въ Прологахъ. Я чувствую слабость силъ моихъ, но внутренно уверенъ, что въ немощахъ на-
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шихъ вірою сила Божія совершается. Скажу вамъ анекдотъ: боліє десяти літь назадъ тому, какъ іхаль я верхомъ на лошади,
посітить поміщика, въ степи живущаго уединенно. Мні вдругъ
явились дві дороги: одна покрытая водой, другая видная. Я быль
одинъ и направилъ путь свой по видной дорогі, философствуя
о видимыхъ и невидимыхъ, и не почувствовалъ, какъ весь внезапно провалился съ лошадью въ прорубь: одни уши остались у
лошади наяву, а я только головой не въ воді. Но я нимало не
испугался; во мні отозвалось внутреннее слово: не бойся, не
потонешь; вынь прежде ноги изъ стремянъ, опрись руками о
ледъ, выскочи изъ пропасти; смотри, удержи лошадь поводомъ,
кричи во весь голосъ: человіки! ратуйте! (*) Такъ меня ободряла во мні мысль. Передъ этимъ никого я не виділь; вдругъ
показался обозъ съ солью и множество малороссшскихъ мужиковъ скоро подбіжали ко мні, вытащили мою лошадь и сказали: „се счастливъ, панъ! якъ ты не пропалъ!" Я, поблагодаря
ихъ, сказалъ имъ веселое словечко, они утішились и примолвили мні: „да тутъ и дна ніть!" Я тотчасъ сіль и отьіхаль въ
степь по дорожкі;—лошадь подо мной дрожитъ, и я озябъ, пустился біжать во всю рысь. Вдругъ поднялась мятель, вітерь и
снігь и морозь; а время склонялось къ ночи. Тутъ-то я могъ
помыслить, что теперь можно потерять дорогу и замерзнуть. И
все скрылось предо мной. О, какой неизъяснимый вздохъ возлетіль отъ сердца къ Богу: „Теперь Тебі единому возможно сохранить меня отъ смерти." — Не успіль я окончить слова сій,
какъ вдругъ явился человікь при лошади моей и рукой своей
повернувъ за поводъ лошадь, сказалъ: въ эту сторону поізжай:
услышишь собакъ; оні доведутъ тебя." — И я дійствительно
чрезъ нісколько минутъ увиділь домъ, въ который іхаль... Слава Богу о всемъ! Віруйте, спасайтесь!
Мая 1-го, 1827 г.

253.
Ревнуя возревновалъ я по Господі, и уязвилось сердце мое
скорбію за неблагоговійнство людское во святомъ храмі Его:
особенное же состраданіе мое къ вамъ, возлюбленная сестра моя.
Убідительно прошу васъ: пе ввіряйте себя легкомыслно другихъ,
въ безстрашіи ходящихъ и невнимающихъ въ церкви Слову Божію. Тамъ Силы небесныя невидимо служать: то съ какимъ трепетнымъ сердцемъ намъ должно внимать и быть въ неподвижномъ
стояніи, проливая слезы благодарности! Но что я услышалъ къ
пораженію души моей о васъ?—Прямымъ словомъ говорю вамъ,
(*) Польское слово;значитъ: спасите,помогите.—(Георгій АлексЬевичъ очень
хорошо зналъ Польскій языкъ).
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и не раскаюсь, ежели и больно оскорблю васъ ради спасенія души вашей. — Вчера, во время ранней обідни, вы шептались и
сміялись съ Ю-ойиоставилислушатьсловоБожіе— пошликуда-то.
Это съ болізнію виділь Г. Ст. и сказалъ мні. Я не могу скрыть
отъ васъ этого слуха, потому что желаю вамъ быть истинной
христіанкой и рабой Всевышняго Господа Бога. Мні кажется,
вы не были прежде такъ смілн къ нарушенію должнаго благоговінія и скромности въ храмі Божіемь. Эта мысль катитъ слезы. Мні помнится, и прежде я вамъ объяснялъ, какъ надлежитъ быть уединепнымъ и среди тысячи людей, стоя въ сокровенномъ місті, внимать единственно Слову Божію. Просите N. N.
чтобы она ни о чемъ не спрашивала васъ въ церкви, пока не
окончится святая служба, да и тогда блюдите себя отъ легкомыслениыхъ отзывовъ и пустыхъ словъ. Душой моей упрашиваю
васъ: пожалуйте не подражайте любящимъ невоздержную вольность. Увы! сколь пагубно такое вольное обращеніеі Однако вы
не обвиняйте другихъ, а только себя. Прошу васъ прочитать о
сміхі въ Духовномъ Алфавиті. Подражайте благому и будьте
боязливы и опасны въ исканіи царствія Божія. Часто ли вы слышите: что многими скорбми подобаетъ внити въ царствіе Божіе?
Горе сміющимся нині, яко восплачутся и возрыдаюгь тогда, но
поздно и безполезно. Разсуждайте сами. Ежели и на дорогі въ
Кіевь будетъ сміхь, то лучше остаться и наслаждаться словомъ
Божіимь въ ограді монастырской. Не опечалилъ ли я васъ? скажите мні; но стоить и поскорбіть!
Благо приліпляться Господеви, а не человіку:-—одно помните всегда, что истинная и непорочная радость отъ Господа;—взыщите Его и утішитесь вічно. Унышя и ліности берегитесь какъ
смертнаго гріха; любите всегда быть заняты трудами.
9-го Мая, 1827 г.

254.

Я радуюсь, что вы пошли въ монастырь для спасенія своей
души; слава Богу! Внимайте жъ своему спасенію; не смотрите
на другихъ, небрегущихъ о должномъ благоговініи.... Не презрівши воли сердца своего, невозможно жить по волі Божіей.
Душой моей душу вашу убіждаю и сердечно говорю: не вдавайте себя въ такую привязанность, чтобы безотвявно быть влачимою по разнымъ путямъ всякой продерзости и неблагочинія.
Не вдавайтесь такинъ вождямъ, которые и сами не видятъ куда
идутъ, безостановочно слідуя туда, куда вітерь желанія увлекаетъ ихъ по безтрудному пути. Труденъ для таковыхъ путь
истинный, потому и не прилежатъ идти по немъ.
Сердцемъ моимъ сердцу вашему, по духу состраданія, теперь
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предлагаю мое просительное и вмісті спасительное слово отъ
слова Божія. „О! разумомъ одаренная сестра моя! міняй разумъ
твой въ послушаніе Христово; подражай благонравію Св. мужей
и женъ, которыхъ благоугожденіе Господу Богу засвидітельствовано Св. Писаніемь; открывай предъ себя всякій день жизнь
ихъ; внимай, подражай имъ; слушай ихъ, право прошедшихъ, и
ревнуй имъ, презирая противящееся умствованіе осуетившихся
душъ, которыя мнятъ благоугождать Богу, сообразуясь съ обращеніями міра сего, и не разуміють, что противослідують повелінію Духа Божія: не сообразуйтеся віку сему". А это повелініе дано всімь христіанамь всякаго состоянія; особенное же
блюденіе онаго предлежитъ христіанамь, особенно посвятившимся Богу. Всі мысли ваши посвятите прилежному прочитыванш
Св. книгъ; въ нихъ вы видите, какъ скромно и благоговійно
проходили чинъ монастырскаго установленія спасающіеся мужи и
жены. При усердномъ вниманіи вашемъ вы лучше познаете, какъ
и чему должно повиноваться, какъ и чему должно противостоять,
хотя бы и весь мірь на васъ возсталъ эа ваше презрініе его
воли и уклоненіе отъ пагубнаго послушанія. Ваша цілость духовной мудрости невидимо другимъ заключается въ единственномъ храненіи Слова Божія: боліє всего любить Бога, и любить ближняго какъ себя. И мірь иміеть свою любовь, враждующую на Бога; но истинной любви образецъ представляетъ въ
себі Христосъ: да любите другъ друга, яко же Азъ возлюбихъ
вы. А Онъ возлюбилъ учениковъ своихъ и всіхь человіковь не
въ сладости, не въ радости, но въ горести и скорбяхъ, въ трудахъ и слезахъ, и былъ прискорбенъ даже до смерти — смерти
же крестныя, поноснійшей между разбойниками. Вотъ въ какую сострадательную друі*ь къ другу любовь вводить насъ Господь! Онъ объявляетъ намъ: аще кто слово Мое соблюдетъ, той
есть любяй Мя: любяйМя творить заповідиМоя. Видите свидітельство Христовой любви:—теперь видно вамъ и послушаніе, которое
состоитъ въ точномъ соблюденіи Слова Божія.
Благодарю васъ за сознательность вашу: вотъ вы и сами
чувствовали, что ділали недолжное изъ послушанія рабствуя вольному нраву N. N—ны. Сознаю и я вамъ поистині, что такое
послушаніе бідственно и отводить отъ должнаго послушанія слову
Божію. Послушаніе спасительно, когда бываетъ ради Бога; но
оно же и пагубно, когда оное оказываемъ ради угождепія страсти
человіческой. Буди Божій страхъ на сердці вашемъ! Искренностію сердца пишу вамъ: вразумляетесь словомъ истины, любезная
сестра моя. Взгляните на прельстившуюся въ раю праматерь
нашу Еву, відь и она безпрекословнымъ послушаніемь тому, что
ей ласкало и обольщало слухъ, преступила заповідь Божію, когда, склонясь въ разговоръ съ ложноласкательствующимъ духомъ,
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произвольно отпала отъ послушанія волі Божіей, а чрезъ сіє
лишилась райскаго божественнаго наслажденія. Вотъ какое наказаніе за послушное соизволеніе внушенію противъ слова Божія!
Дьяволъ вошелъ въ змія и склонилъ Еву въ послушаніе прелести.
Такъ въ объяснительномъ моемъ разговорі съ вами открылись
два рода послушанія—одно другому возбранительное и противное;
и послушаніе противное Богу не явно кажется, но, окрадывая
чистую, благую мысль и примешивая нічто лукавое подъ краснымъ
видомъ добродетели, пліняете неосторожную душу въ недоброе
діланіе. Любезно предлагаю вамъ, не угодно ли разсмотріть себя
при первомъ вступленіи въ теперешнюю вашу келью: не искушается ли сердце ваше довольно явнымъ уклоненіемь отъ спасительной привязанности къ слову Божію къ чтенію Св. книгъ?
Кажется, вамъ мішаєте другая привязанность, боліє склонная къ
твари, нежели къ Творцу. Не говорять ли вамъ на ухо постороннихъ словъ, коими отвлекается отъ души божественное речете? Не внушаютъ ли вамъ, къ ослабленій) ревности вашей, чтобы вы не вдругъ на небо возлетали, такъ какъ вы еще молоды?
Такъ неблагомысляпце отводятъ вліво, въ противную сторону,
живущихъ нерадиво и почитающихъ себя въ такомъ небреженіи
смиренными. Такого пагубнаго смиренія должно страшиться. Отчего имъ непріятно, ежели вы прилежно читаете книги, или часто
уединяетесь для молитвы? Причина та, что симъ обличается ихъ
жизнь, невнимательная къ спасительнымъ средствамъ. Они не
представляють того, что много моложе васъ показали великіе
подвиги въ пості и молитві прославленныя Богомъ, любовью совершившіяся Дівьі. И кто же изъ этихъ людей, отвращающихъ
васъ отъ должнаго подвига, можетъ удостовірить васъ, что вы
доживете до старости? Да мало ли есть стариковъ, неначавшихъ
еще и младенчествовать въ жизнь вічную? Какое многое множество душъ, пренебрегшихъ свое спасеніе, восхищается въ пагубу
вічную! Ахь! не внимайте вы уклоняющимъ васъ отъ спасительнаго реченія; будьте свободны отъ вредной вамъ привязанности
къ нимъ; разсуждайте здраво: „вотъ смерть! что жъ тогда произойдете изъ этой привязанности? — Скорбная и несносная развязка—разлука вічная, томленіе души, смущеніе, отчаяніе и конечная погибель сліпо пристрастившимся другъ къ другу!" Будьте
свободны Словомъ Божіимь оте такой пагубной привязанности!
Повсечасно предавайтесь единому Богу, всегда насъ могущему
утішить, обрадовать и вічно спасти. Покровъ вашъ — Матерь
Божія да покроетъ васъ отъ всякаго неистоваго и ложнаго послушанія, предлагаемаго прельстившимся! Благоговійте ко Владичиці, да владычествуете надъ вашимъ сердцемъ благодать Ея!
Усердствуйте навыкнуть благопотребному правилу молитвъ, чтенію житія Святыхъ, слушанію въ церкви Слова Божія и смирен-
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ному стоянію съ покорнымъ преклоненіемь главы для удобнійшаго вниманія и избіжапія видимыхъ соблазновъ.
Увіряюсь преданностію вашего сердца о Господі, что такое
навнкновеніе благочестію будетъ вамъ любезно, будетъ плінять
вашу душу въ любовь къ Богу,—и вы нимало не пожелаете въ
Кіевскую дорогу. Молитва возвратила васъ отъ наміреннаго
предпріятія. Припоминаю вамъ слова покойнаго дядюшки вашего,
Василія ведоровича Голофіева. Онъ мні говаривалъ, что „повсюду слышно: одни говорятъ: мы поідемь въ Кіевь, другіе—въ
Ростовъ, иные — къ Соловецкимъ; но какими отьізжають, такими же и возвращаются; и не слышно, чтобы кто сказалъ: я
переміншгь жизнь свою изъ подражанія Божіимь Угодникамъ. А
іздящіе изъ одного обычая, не подражая нимало жизни Святыхъ,
не на поклоненіе іздять или ходятъ, а только на оскорбленіе
Угодниковъ Божшхъ; ибо безстраппемъ и нерадініемь о своемъ
спасеній оскорбляютъ ихъ. а Вы можете пріятно пользоваться симъ
замічаніемь почивающаго въ Задонскомъ монастирі смиренно и
терпіливо потрудившагося старца.
14-го Мая, 1827 г.
255.

Помысли дни первые, и помяни літа вічння, и поучись въ
сихъ, какъ Св. Прор. царь Давидъ. Не будетъ скучно, здісь
премудрость. Подумайте немного: что прошло, того ужъ нігь.
Неужели сегодняшнее время для васъ кажется вікомь? Потерпите
ради Господа, потерпите въ молитві и воздержаніи ради спасенія души своей. Вы очень изнемогли? Припомните Апостола,
что онъ объявляетъ: въ немощи моей сила Божія совершается;
порадуйтесь! Когда съ кімь о постороннихъ вещахъ поговорите,
тогда боліє на васъ нападаетъ ожесточеніе сердца; и когда поусердніе помолитесь, почитаете и попоститесь, тогда легче; но
бываетъ и изнеможете по неутвержденію въ себі благой мысли,
а иногда и по слабости силъ; но упованіе возставляетъ надіющихся на Господа.
Прошу васъ читать по три раза со внимашемъ каждое слово
Св. Ефрема Сурина, потомъ Псалтирь и Житія Святыхъ: въ сихъ
книгахъ вы сыщете большую отраду душі вашей. Помяните и
меня о Іисусі Христі.
Іюля 13-го, 1827 г.
256.

Слава Богу о всемъ!
Царствіе Божіе внутрь васъ есть; ищите и обрящете: ежели
кто хотя и ищетъ, то не тамъ, гді оно есть, то все тщетно, и
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поиски съ трудами тщетны. Надобно искать внутрь, а не вігі;
всі наружныя развлеченія оставляются, когда ищется лучшее
внутрь. Хорошо, кому дастся ключъ для удобнійшаго входа во
внутренность, легко входить туда, гді есть знаніе, согласно изволенію входящаго, такимъ образомъ скоро обрітается искомое.
Миръ благонріятннй и любовь да царствують въ сердцахъ нашихъ
Господомъ Іисусомь Христомъ во віки безъ конца! Радуйтесь, радуйтесь: Христосъ посреди насъ, и мы въ Немъ. Блюдите же
сердце ваше отъ расточающихъ разговоровъ. — Всякое назидающее слово полезно во спасеніе, нрочія жъ, постороннія и излишнія, обращаются во вредъ. Смотрите жъ, удерживайте и храпите
одно доброе и лучшее. Трудомъ пріобрітается лучшее. Нужно
трудиться, и въ скорби радоватися о Господі.
Августа 17-го, 1827 г.
257.

Письмо ваше съ пріятностію я получилъ; только помыслилъ,
почему письмоподатель не въ тотъ день доставилъ его мні, въ
который прііхаль. Такая мысль можетъ смутить; но другая содійствовала примиренію: надобно довольствоваться и тімь, что
доставлено, а не смущаться, рано ли, поздно ли. Відь самъ просишь терпінія отъ Господа; а какъ же ты научишься терпінію,
ежели всегда будешь получать удовольствія по твоему желанію?
Но когда все бываетъ со всіхь сторонъ съ нанесешемъ тебі
непріятности, тогда попущеніемь Господнимъ испытается душа
твоя терпініемь; и ежели несмущенно переносишь какое-либо оскорбленіе, то, слава Богу, есть признакъ, что терпініемь отъ Господа пріятно покоитъ твою душу. И въ мірскигь вещахъ безъ
терпінія великія діла не совершаются; но какое діло можетъ
быть величественніе вічнаго спасенія? Предположимъ, что и
ближніе, и весь мірь возстапутъ со всякимъ обуревашемъ на спасающуюся душу, что же ділать въ такомъ ужасномъ и бідственномъ случаі? Вотъ что: не ужасаться; колеблющемуся душевному
кораблю стоять на якорі, и въ святой вірі, надіясь кріпче
всякой кріпости на десницу Всемогущаго, всі напасти преодолівать безропотнымъ терпініемь, въ непрестанной молитві, въ
пості и въ молчаніи.
Радуйтесь о Господі! Любящимъ Господа вся поспігаествуеть
во благое. Буди вамъ покровомъ и прибіжшцемь Матерь Божія!
Да хранить васъ Св. Ангелъ до самаго преселенія души въ чертогъ небесный, гді приняты пять мудрыхъ дівь!
Не смущайтесь мьіслію, что здісь ніть вашей тетушки: вы
принадлежите вічному, а не временнному, повсечасно изміняющемуся міру. Одного ищите и желайте: да будетъ сердце ваше

управлено по волі Божіей, да будетъ воля ваша покорна колі
Божіей.
Искренно соусердствующій вамъ о Господі;
слабый м, р.

Е.

14-го Сентября, 1827 г.

258.
Всему світу извістно, что не малыми, но многими екорбьми
подобаетъ внити въ Царствіе Божіе. Скорбятъ о суетный, и временныхъ, о изміняемихь вещахъ, скорбятъ живущіе на земли
повсюду и немалыми трудами получаютъ желаемое состояніе имінія такого, что одна искорка можетъ лишить всего, однако для
того трудовъ не жаліють. Что же мы, ради вічпаго блаженства,
не обязываемся ли прилагать труды къ трудамъ, терпінів къ терпінію, подвигъ къ подвигу, чтобы достичь, при помощи Божіей,
чрезъ временное безнокойство вічнаго покоя въ небесномъ Царствіи? Пріятно припоминаю вамъ Св. Ефрема Сурина.
Утішайтесь о Господі!
21-го Октября, 1827 г.

259.

Слава Богу о вссмъ!
О чемъ вы плачете? Не о томъ ли, что изъ суетпаго міра
въ вічний покой переселилась ваша тётенька. Христіанамь ли
объ этомъ плакать?—Это радость о Господі! Вічное блажепство!
вічная память! Можетъ, вы помыслите, что остались безъ привіта, которымъ утішалось ваше сердце при разговорахъ съ тётенькой, но вамъ осталось въ утішеніе сердца Слово Божіе: оно нитаетъ, насдаждаетъ и животворить. О чемъ же плакать? Смотрите,
чтобы не прогнівать благость Божію! Господь у васъ вашего
ничего не отнялъ; Онъ паградилъ васъ убіжищемь подъ кровомъ
Знаменской Богородицы. Не унывайте, спасайтесь, радуясь всегда
о благости Господней! Христосъ съ вами!
29-го Декабря, 1827 г.

260.

Христосъ посреди насъ!
Когда мысли смущаютъ душу, тогда нужно разбирать и рассуждать и видіть, съ какой стороны оні приходять, и молиться
со слезами Господу, да избавить душу отъ смущепія. Жить по.

— 162 —

монастырски значить никого не зазирать, только себя и зазирать
и осуждать, разснатривая пожелательныя движенія сердца своего.
Нужно воображать въ памяти своей, какъ должно работать Господеви со страхомъ и какъ о Немъ же радоваться съ трепетомъ.
Святый Ангелъ Хранитель да вразумить васъ смиренномудрствовати и разумівати небесныя; ибо для неба и для Царствія Божія
мы сотворены.—Спасайтесь о Господі.
26-го Февраля, 1828 г.

261.

Христосъ воскресе!
Возлюбленная сестра о Господі! Христосъ посреди насъ,—
единственное спасеніе и оправданіе наше! Онъ любовію и страданиями непрестанно призываетъ насъ къ Себі. Что Онъ претерпіль ради насъ?—Что жъ мы терпимъ ради Его?—Онъ предалъ намъ ученіе, да благо намъ будетъ, внимающимъ и соблюдающимъ слово Его. Искреннимъ сердцемъ пишу вамъ:—вамъ
нужно уклоняться отъ постороннихъ переписокъ, неназидающихъ вашу душу, нужно удаляться и отъ тЬхъ людей, которые
не иміюте страха Божія, хотя бы и ласкали васъ и пріятньши
казались. Буди вамъ въ сердці вашемъ Слово Божіе и страхъ
Божій! Сіє утішаєте, радостотворитъ и спасаетъ отъ всякаго
зла. Кто всЬмъ сердцемъ возлюбить Господа, тотъ страшится и
малійшимь погрішеніемь по невниманію оскорбить Его. Предавайтесь Господу! Книги Св. Ефрема Сурина, Духовный Алфавита
Св. Димитрія и Псалтири при Евангеліи и Апостолі довольно
вамъ къ назиданію, къ утішенію и обрадованію вічннмь спасеніемь души вашей.
Помнящій васъ о Господі,
«. р.

Е.

12-го Апріля я утішился чтеніемь житія Св. Аванасіи Игуменіи: съ пріятностію рекомендую оное и вамъ, и прошу Бога,
да даруется мні смиренное благоговініе и ревность къ подвигамъ
Святыхъ Его, благоугодившимъ Ему.
17-го Апрідя, 1828 г.

262.

Едино на потребу—вічное спасеніе. Человікь бываетъ ложь
и суета, ежели не помнить о вічномь блаженстві и не готовится
къ нему. Смертная память побуждаете его къ совершенному взыскание внутрь себя Царствія Божія, и тімь понуждается онъ
поучаться въ законі Господни день и ночь. Вірою же исполняя
заповіди Господни, удостоивается каждый вічнаго спасенія.
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Не грустно ли вамъ? Когда грусть и скука обымутъ душу,
тогда полезно размишленіе о вічннхь мукахъ и безконечпомъ
страданіи грішниковь, осужденныхъ за непокаяніе. А когда сердце пожелаетъ утішенія отъ удовольствій и забавъ многосуетнаго
міра сего, или захотеть насладиться его спокойствіемь, тогда
пользуетъ душу размышлеше о райскомъ наслажденіи и утішеній,
никакъ неизміняемомь въ блаженстві вічномь. Кто любить размышлять о семь, тотъ, чтобы не лишиться за временное удовольствіе и сладость будущаго, отвергаете мечтательное временное
спокойствіе и съ радостію предпочитаете ему тісний и прискорбный путь, которымъ йдуть всі благоугождающіе Господу въ
Царствіе небесное. Лучше временно огорчиться, чтобы вічно
утішиться. Св. Ангелъ Хранитель да сохраните васъ отъ непріязЕЯ и отъ цразднословія!
18-го Апреля, 1828 г.
263.

Смотрите внутрь себя: вы теперь можете видіть, какъ идутъ
дни жизни вашей и чімь боліє занято сердце ваше:—молитвою ли, чтешемъ ли и размышлетемъ о житіи Святыхъ, благоугодившихъ Богу, или уклоненіемь въ сопротиволежащія слабости подъ извинительнымъ предлогомъ немощи? Удобно можете
разсмотріть движенія чувствъ вашихъ, ежели вы одні и никто
вамъ не противословитъ. Вамъ прилично радоваться, а не унывать; сердцу, посвященному на служеніе Господу, надлежитъ
радоваться о единомъ Господі, презирая и отвергая всі прочія,
непристойныя благочестію радости. Вы одарены умомъ и разсуждешемъ, можетъ быть, боліє другихъ, а потому и обязаны боліє
другихъ внимать себі и блюсти себя, чтобы умствовать въ смиреніи сердца и разсуждать о настоящемъ и предлежащемъ теченіи
дней временной вашей жизни! Слово Божіе увіряєте насъ, что
многіе взыщуте Царствія небеснаго и не обрящутъ отъ того,
что не эахотятъ идти тімь путемъ, который тісень и прискорбенъ;—путь же сей есть Самъ 1исусъ Христосъ, претерпівнй
смерть крестную спасая насъ и подавая намъ примірь, какъ
должно спасаться и претерпівать скорби до конца. Многіе взыщуте спасенія, но не захотятъ терпіть тісноту и скорби, по »той
самой причині и не обрящутъ его. Желаю какъ себі, такъ и
вамъ вразумиться истиннымъ словомъ, чтобы въ насъ не иміло
місто слово ложное, обольщающее ласкательно любящихъ услаждаться міромь, который весь во злі лежите, по свидітельству
Св. Писанія: да напечатліется сіє на сердці вашемъ! Трудно
отвыкнуть отъ того, къ чему привыкли; но о Господі возможно
съ любовію привыкнуть творить Ему угодное и хранить свое
сердце отъ находящихъ суетныхъ помышлешй.
Мая 9-го, 1828 г.
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264.

Хвалите Господа съ небесъ, хвалите Иго въ вышнихъ! Пророческимъ гласоыъ тайно и явно возбуждаемся къ сему хваленію
всі мы, вірующіе во имя Христа. Хвалите Господа съ небесъ,
снисшедшаго и воплотившагося ради нашего спасенія; хвалите
Его въ вышнихъ вознесшагося и иміющаго пріити со славою
судить живыхъ и мертвыхъ.—Готовы ли мы? Христосъ посреди
насъ—надежда наша, и въ томъ заключается и совершается
вічное спасеніе наше. Когда мы и жаждемъ и алчемъ, нищенствуемъ и гонимы бываемъ, и тогда не лишаемся сего превосходнаго утішенія, что Христосъ посреди насъ. Сладчайшее Слово—
жаждущимъ питіе, алчущимъ пища, нищенствующимъ богатство и
гонимымъ райское прибіжище!—Видите, сколько нужно намъ
удаляться отъ празднословія, чтобы пребывать въ истинномъ Слові
и наслідовать вічний покой, вічное блаженство, милостію и
щедротами Господа нашего Іисуса Христа. Миръ Божій вашему
сердцу, радуйтесь о имени Христові.
Мая 15-го, 1828 г.
265.

Почто вы смущаетесь и плачете напрасно?—Если о чемъ недоуміваете, молитесь Господу и Божіей Матери: Господи, даждь
ми мысль благую! Владычице, вразуми меня, что мні ділать; я
недоуміваю. Ежели будете такъ молиться и плакать, то уже не
напрасны будутъ ваши слезы, и скорбь сердца перемінится въ
радость. Живите просто, въ молчаиіи и во вниманіи спасенію
своему. Господь, видя благое ваше изволеніе, дастъ вамъ терпінів, и В. Г. научится молчать и воздерживаться отъ пустыхъ
словъ и сміха. Ежели скажутъ: что вы молчите? Скажите: боюсь
празднословія; не имію отвіта. Какъ же мы, некающіеся, будемъ
терпіть вічньїя муки, когда здісь и мало не хотимъ потерпіть,
чтобы отъ празднаго слова воздержаться? Будь покойна, терпи,
возлюбленная сестра моя, и люби уединеніе! О всемъ благодари
Господа: все пройдетъ. Иногда найдутъ такія мысли и скорбь,
что и сказать нельзя той, съ которой живете; тогда скажите
объ этомъ сестрі Л., и она помолится за васъ, и по вірі вашей дастся ей для васъ благое слово и утішеніе.
Два рода богатства: одно, подлежащее тлінію, другое, нетлінное—вічное. Богатство есть стяжаніе; а стяжаніедуши—терпінів.
Господне это слово: въ терпініи вашемъ стяжите души ваши;
и еще слово: претерпівнй до конца спасенъ будетъ. Радуйтесь
о Господі! утішеніе ваше внутрь васъ есть.
28-го Мая, 1828 г.
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266.
Къ утішеній) души о Господі предлагаю вамъ нікоторня
средства, коими душа можетъ пользоваться къ вічному спасені».—Помните попечительное слово Святаго Павла Апостола, къ
вірующимь: блюдите, какъ опасно ходите, и ограждаясь онымъ,
примите спасительное наміреніе для очюценія души вашей: каждый день внимательно прочитывать:
Изъ Алфавита одну главу;
Изъ Псалмовъ одну каеизму;
Изъ Апостола одну главу,
Изъ Евангелія одну главу.
Недоразуміваемое же какое-либо слово сообщайте мні съ вашимъ о томъ мнініемь.
Милостію Божіею да даруется вамъ даръ желанія и старанія
благоугождать Господу по заповіди Его!
8-го ІЮНЛ, 1828 г.
267.

Долгъ нашъ опасаться всего, что бываетъ не по Христі; хотя бы то и подлинно сладкою любовію казалось вамъ. Ради Христа храните сердце ваше отъ окрадывающаго лукаваго духа; онъ
дійствуеть на такихъ, какъ вы, чрезъ покоряющихся ему служителей, являющихся въ виді блистающаго Ангела, любезными и
дружескими расположеніями, чтобы тімь развратить непримітнымъ образомъ ваше доброе сердце и уклонить всю душу отъ
любви Божіей въ любовь человікоугодную. Есть души высокопарныя и безъ смиренія низко смиряющіяся о себі, незаконно движущіяся, рвущіяся и имущія во всемъ воли своей, чтобы все было по волі мечтающаго сердца ихъ, такъ какъ сами они хотятъ
разомъ на небо, и оттуда стремглавъ низвергаются въ преисподнюю; осуждая же другихъ, съ болыпимъ роптаніемь на доброжелательствующихъ имъ, отвергаютъ все, что бы ни предлагали имъ
доброе: они то во зло превращаюсь, что явно предлагаютъ имъ
на пользу; всі противъ нихъ виноваты, а сами они кричать, рвутся, плачутъ, обносятъ и жалуются, не хотя терпіть. Прошу васъ
никакъ не быть съ такими въ сношеніи, ни перомъ, ни мнслію.
Я и прежде побуждался въ духі предостеречь васъ отъ таковыхъ.
И вы много воспользуетесь послушашемъ спасительному слову,
которое назидаетъ молчаливыхъ. Знаете сами, что терпініемь
пріобрітается спасеніе, а не самовольствомъ и парительными
чувствами, которыми не перестаетъ и понині дышать приближающаяся къ вашему неопытному сердцу: да хранитъ васъ Св.
Ангелъ въ мирномъ покоі тихаго и благонравнаго смиренія! Вы
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сознательно скажите сами себі, что вы вступили въ ограду монастырскую ради снасенія души своей, а не для жертвованія
сердцемъ своимъ дружбі привітствующихь васъ не о Христі (*)
странницъ. Это пагубно н очень расточительно душі, которая и
невольно по влеченію ихъ можетъ своею волею уклониться къ
нимъ и лишиться истиннаго покоя. Подъ предлогомъ сосград?.нія удобно злохитрый врагъ дійствуеть на душу, чтобы поразить
ее уиышемъ и отлучить отъ Бога. Что вамъ теперь тайною, то
объявляю вамъ и ставлю на видъ: не пліняйтесь тЬми, кои сладко говорятъ, уміють разсказывать свои и другихъ бідствія, живо
чувствуютъ и катятъ по лицу слезы: все это одно еще только
наружное, минутное, парительпое и можетъ быть нехристіанское; почему? потому что христианское чувство не порывисто, но
скромно и тихо, кротко и смиренно, благопокорно и искренно въ
согнаши своихъ немощей, но вмісті твердо и постоянно о Христі.
Истина христіанская познавается въ безропотномъ долготерпініи скорбей. Прошу васъ усердно внимать себі и Слову Божію,
и тімь ограждаться въ скорби сердца вашего. Матерь Божія покровъ вашъ; радуйтесь о Господі! А когда плачете, то разсуждайте
и познавайте о чемъ плачете, и потомъ скоро благодарите Бога:
слава Богу о всемъ! Благодарю васъ, что вы мні сообщили мысль
вашу: отвічать ли на стороннія письма? Прошу отвічать молчаніемь. Когда же вы ознакомитесь съ книгами-то, научающими
благочестію? Трудомъ и вниманіемь просвіщается сердце. Исполняете ли вы ежедневное ваше правило и чувствуете ли отъ онаго
утішеніе, или тягость и уклоненіе? О если бъ не было ни одного
такого дня, въ который бы вы не могли прочитать: одну главу
изъ Алфавита, одну каеизму, одну главу изъ Апостола и одну
изъ Евангелія, потомъ подумать о томъ, что читали и повірить
жизнь свою.
При семь можете внимать и Св. Ефрему, и Св. Димитрію и
Тихону Святителю.
2-го Іюля, 1828 г.

268.

Хрястосъ посреди насъ!
Вашимъ благопріятньшь послушаніемь вы обязываете меня къ
искренней благодарности предъ Господомъ. Утренніе часы всегда
полезніе на впечатлініе уставно-прочитываемаго слова. И еще
прошу васъ, по прочтеніи главы изъ Евангелія прочитывать три
слова подъ рядъ изъ Св. Ефрема Стрина съ молитвою: Господи
(*) Какъ не о Христі? Такъ; потому что мысль ваша и жизнь ваша еще
несогласны съ учешемъ Христовымъ; во всемъ вы ищете своей воли и не
терпите того, чтобы пожертвовать своею волею Хрясту.
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и Владыко живота моего, и однимъ поклономъ. У васъ есть желаніе просмотреть книги Пророческія: благодарю васъ за это;
но пока до времени, чтобы приготовить безмолвною бесідою
сердце ваше къ пріятію глубокаго пророческаго слова и смысла,
примите радостно съ терпініемь отсрочку сего духовнаго утішенія, которое заменяется для васъ книгою Сурина.
Надіюсь, что не будетъ вамъ въ тягость, изъ каждаго слова книги Сурина ивносить три строчки, или одно изреченіе, содержащее полный смыслъ, на бумагу для особеннаго замічанія
въ пользу души. Я съ радостію буду ожидать деятельности ума
вашего каждую неділю, чтобы присылаемое вами видіть и
сообщать на то мысль мою. Вотъ вамъ прилагаю, какъ составлять выписку, примірния черты:
Особенно-замічательное слово изъ кн. Ефр. Сур.:
Изъ
„И глаголахъ печалуя и рыдая: како течетъ ё 8 &
1-го вікь сей, не віми: понеже есмы привязаны ела- Є 5.2*"
слова. бостію вещьми И ПОМЫСЛЫ неподобными.
« О О 1
Изъ
Благословень Богъ, подавая всімь вся и про- 2 ё
2-го свещаяй коегождо на полезное: яко паче моея к 1 § в
слова. веры и выше есть сіє, и недоумЄю.
® 5-г 3На вопросъ вапгь: употреблять ли вамъ или Н Є Т Ь лекарственныхъ составовъ для поправленія здоровья? скажу, что пользоваться пособіями врачей—нЄть грЄха; только нужно совершеннее распознавать болЄзнь свою; къ этому-жъ нужно и здравое
разсужденіе о терпеніи И В Є Р Є ; потому что сила спасительная и
целебная даруется намъ вЄрою, делайте, какъ вамъ лучше. Скажу вамъ о моей немощи: и я разболелся до такой крайности, что
понудился потребовать помощи лекаря; только что изъявилъ я
это мое желаніе, лекарь пришелъ; я принялъ его кроткимъ словомъ и просилъ выдернуть у меня одинъ эубъ. Онъ, конечно,
желалъ показать свое искусство и освободить меня мгновенно отъ
болЄзни; сокровенно бралъ орудіемь мой зубъ и отводилъ мою
мысль отъ страха, который онъ првдпол&г&лъ во мн'Ь. Уже три
раза принимался онъ явно ломать мой зубъ; МНЄ пріятно было
въ это время воображать о Св. мученице Февроніи, которой
ВСЄ эубы мучитель ВЄЛЄЛЬ выломать: только она терпела съ радостію за имя Христово, а я, вообразивъ сіє, наслаждался ея
терпешемъ, укоряя себя за малодушіе. Не могъ выломить лекарь изъ самаго корня зубъ мой, только отъ трехъ сильныхъ
переломовъ мнЄ сделалось немножко дурно; принялъ воды и склонился на несколько минуть; потомъ попросилъ лекаря поставить
мнЄ пониже затылка мушку: это средство облегчаетъ голову и
глаза отъ крови. Лекарь съ удовольствіемь это исполнилъ и въ
назначенное время готовъ былъ вновь приступить къ делу, и съ
21
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тімь простились. Туть я началъ себя укорять и бранить за мадодушіе, и дЄдаль себе вопросъ стропи для души и сердца: въ какой помощи состоитъ теперь моя надежда: въ Божіей ли, или
я уже уклонился невЄріемь отъ Божіей помощи къ человеческой?
Всемогущаго оставилъ и обратился къ немогущему о себЄ ничтоже сотворити? Я просидь прощенія; каялся, что не ХОТЄЛЬ
терпіть съ благодарностію болізнь зубную: что же сталось со
мной?—И сл^да не осталось боли. Напрасно лекарь потрудился
придти въ другой разъ меня пользовать: ему келейный мой сказалъ отъ меня благодарность и прославилъ Господа за совершенное мое внздоровденіе. Слава Богу о всемъ! Спасайтесь о
ГОСПОДЄ!

Я, въ случае болЄзни моей, припоминаю себе и князя Николу Святошу: онъ иногда отъ чрезмЄрнаго воздержанія и трудовъ
разболится до смерти; искуснЄйшій его лекарь предлагаетъ ему
принять лекарство и пойдетъ для составленія; приносить—и видитъ князя своего уже совершенно здоровымъ.
Житія Святыхъ прочитывать я нахожу удобное время тотчасъ
послі трапезы.
9 - г о ІЮЛЯ, 1828 г .

269.
Вотъ минута только что начинается, и уже проходить. Такъ
и все, что ни есть временное, протекаетъ и скрывается. Такъ и
пространный путь ведетъ по немъ идущихъ въ тЄсноту ВЄЧННХЬ
мукъ; а прискорбный и тЄсннй путь ведетъ трудящихся въ пространство вЄчнаго блаженства. Какъ бы кто ни жиль, конецъ
каждому являетъ жизнь, или смерть вЄчную. Уже нескучно и
негрустно, когда усматривается за страданіе и претерпЄніе радость и веселіе ВЄЧНОЄ. НОСЛЄ бури и грозы яркіе лучи солнца
неизреченно утешаютъ всякаго зрителя: такъ подобно и по претерпЄніи болёзни, сердечная радость веселить душу. Вотъ что
помыслилъ, то и написалъ къ вашему УТЄШЄНІЮ: радуйтесь о
ГосподЄ! Господь просвЄщеніе наше и покой нашъ!
Есть пословица: горести не принять, и сладости не видать;
во тьмЄ блистаетъ свЄть: утро вечера мудренее; цвЄтокь вечеромъ увядаеть, а утромъ расцветаетъ и издаетъ благовоніе;
свЄчка, когда не горитъ, то и не свЄтитг. И человЄкь не умерщвляли плоти, душею не видитъ: аще зерно не умретъ, едино
пребываетъ; аще же умретъ, многъ плодъ сотворить.
Ідоля 11-го, 1828 г .

270.
Молвою или разговорами опустошается сердце отъ благомыслія. Вы сами знаете, что небесное богатство, собранное трудами,
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потопляется празднословіемі». Відь нужно уклоняться и отъ самыхъ любе8нійпшхь, ежели ихъ бесіди уклоняюгь насъ отъ благомііслія и лишаютъ мнрнаго пребывания въ Богі. Писано: ежели
бы и весь мірь кто пріобріль, по душу свою отщетилъ, ничтоже пользуетъ. Необходимо нужно спасать свою душу: каждый
за себя иміеть дать отвігь: Богу ли я угождаю! для спасенія
ли я живу? Пусть всі оставятъ и возненавидятъ, ежели хотятъ,
даже и свои домашпіе, только бы не лишиться одного віч наго
блага.
2-го Августа, 1828 г.

271.
Сокрушеннаго и смиреннаго сердца Богъ не уничижить. Прошу васъ заниматься приличными трудами; а когда есть время
такое, въ которое нужно бываетъ замінить слабую и немощную
сестру, чтобы принесть воды и вымыть полъ, то съ благословенія старицы Казначеи можно разділить сей трудъ. Которая изъ
васъ постарше літами и трудами, пусть та принесетъ воды, а
младшая вымоетъ полъ: такъ съ согласія и съ благоговініемь,
аще что творите, вся въ славу Божію творите. Со всіми мирствуйте и любите быть съ Богомъ въ уединеніи, какое можете
йміть при чтеніи и молитві. Познавайте козни вражескія и коварство, когда на молитві, или на чтеніи наноситъ разныя мысли и предлагаетъ работу, чтобы отвлечь и помрачить душу, нросвіщающуюся въ молитві и чтеніи, или когда наводитъ уныше,
дремоту и сонъ: примічайте сіє и понуждайте себя.
Прошу васъ о взаимной любви къ В. В.; ея сердце ищетъ
Бога и жаждетъ вічнаго спасенія. Вы единомысленны съ нею; у
васъ одно на сердці: чтобы угождать Богу, терпіть находящая
безропотно, уничижать себя предъ всіми, довольствоваться одеждою, какую носятъ самобіднійшія, для того единственно, чтобы
подражать смиренію Господа нашего Іисуса Христа и быть въ
числі спасаемыхъ.
Еще разскажу вамъ анекдотъ: Василій ведоровичъ Голофіевъ, когда я, по его просьбі и сердечному расположенію, бывалъ
у него, или когда онъ, сокровенно отъ другихъ, посіщаль меня, то говаривалъ: „хотя бы въ самопосліднійшихгь, только въ
числі спасаемыхъ удостоилъ меня быть въ вічной жизни Господь и Богъ мой!" и отъ умиленія души проливши слезы, любезно прощался со мной и настоятельно просилъ меня о своей родственниці, чтобы я не оставилъ ее назидательнымъ словомъ. Помяни его, Господи, во Царствіи Твоемъ!
17-го Августа, 1828 г.
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272.
Не унываете ли вы? Бъ терпінів отъ находящихъ прискорбностей душа обогащается вірою Іисуса Христа: чего же не преодолеть труды и терпінів съ вірою? Самъ Господь сказалъ,
что нретерпівнй до конца спасется. Слава Богу!
Припомните пять словъ, и утішитесь: втьруй, надтьйся, люби,
бодрствуй

и молися!

6-го Сентября, 1828 г.

273.
Вамъ нужно читать до утрени утреннія молитвы и повторять
благодарныя молитвы за причащеніе Св. Таинъ. — По утрени и
по выслушанш ранней обідни прочитывать изъ Апостола и Евангелія по одной главі; Псалмовъ сколько можно; молитву: Господи и Владыко живота моего; потомъ житіє Святыхъ. Послі обіда
рукоділіе. По выслушанш вечерни чтеніе Псалмовъ, книги, рукоділіе и молитвы на сонь грядущимъ; поклоновъ съ молитвою
Іисусовою, сколько можно.
„Послушаніе ради Христа исполнять съ радостію, не уклоняясь сердцемъ отъ внутренней молитвы. Оскорбленія принимать
безъ смущенія, ради Самого Бога, безпрекословно; самимъ же
ни мало никого не оскорблять. Суеты знакъ есть, живучи развращенно, уповать на покаяніе, которое ты принять иміешь,
когда неизвістно тебі, доживешь ли до завтрашняго дня".
19-го Ноября, 1828 г.

274.
Пишу слово, произнесенное жаждущей душою.
Якоже желаетъ елень на источники водныя, сице желаетъ
душа моя къ Тебі, Боже. Возжада душа моя къ Тебі, Богу,
источнику живому. Когда пріиду и явлюся лицу Твоему, о источниче жизни, источниче воды живой! Когда пріиду къ водамъ сладости Твоея отъ земли пустой, непроходной и безводной, и утолю
отъ водъ милосердій Твоего жажду мою? Жажду, Господи, Тебя,
источника жизни; пасыти мене: жажду, Господи, жажду Тебя,
Бога живаго. О, когда пріиду, Господи, и явлюся лицу Твоему?
Когда увижу день оный, день веселія и радости, день, его же
сотвори Господь, да возрадуемся и возвеселимся въ онь?
Блажени удостоившіеся внити въ радость Господа своего! О,
воистину счастливы ті, иже отъ моря ко брегу, отъ изгнанія
въ отечество, изъ темницы въ світлую палату пришли и наслаждаются покоемъ вічннмь, его же чрезъ многія скорби достигли,
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да радуются во віки. О радосте надь радостями, радосте побеждающая радость, вні коей ність радости!
Радуйтесь о Господі!
23-го Ноября, 1828 г.

275.
Давно мы не заимствовались словомъ, покоющимъ душу.
Ахъ! гді мы бываемъ, когда уклоняемся отъ священныхъ словъ
Пгсанія и судимъ но мечтаніямь невірньїхь предразсудковъ души,
мудрствующей земная?... Мы знаемъ, что Златоустъ ліегь струи
златыя, чтобы напоить и обогатить жаждущія души. Онъ говорить
следующее: „все мы благодарнымъ духомъ сносить должны: ни, щета ли будетъ, или болізнь, или иное что-либо; ибо, что намъ
„къ пользу служить, о томъ одинъ только иввістень Богъ. О
. чемъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не в4мы. Ежели не зна,емъ подлинно, чего надлежитъ просить, разві Духомъ наставлены будемъ; то какъ можемъ знать то, что намъ полезно? —
я Постараемся убо за все благодарить и все великодушно пре,.терпівать.
Кто не бываетъ прискорбенъ, тотъ не можетъ войти въ покой.
Когда есть прискорбность, тогда есть и польза.
Для спасенія не то нужно, чтобы каждый другаго оскорблялъ,
яо чтобы самъ оскорбляемъ былъ.
Наше спасеніе видніє бываетъ и боліє умножается тогда,
аогда великодушно тернимъ (находящія скорби)".
Вотъ что сообщаютъ намъ словеса здраваго ученія Великаго
"ерарха Іоанна!
Апостолъ Павелъ, предохраняя отъ кривотолковъ и обличая
.шбящихъ изніженную вольность, говорить: „настануть времена,
въ которыя не послушаютъ здраваго ученія, но изберутъ себі по
свсимъ похотямъ учителей, будучи чешеми слухомъ".—И потомуто мы, имія сіє въ виду, избрали себі учителя безпристрастдаго, Святаго Ефрема Стрина: слово его, срастворенное любсвію, кормить и напояваетъ всякую алчущую или жаждущую
Душу.
13-го Февраля, 1829 г.

276.

Слава Богу о всеяъ!
Вамъ ли, посвятившей себя Богу, не покоряться Промыслу
Божію и напрасно плакать? И о птичкі печется Господь: оставить ли же Онъ сироть безъ особеннаго о нихъ попеченія? —
Это и подумать страшно, будто человікь что собою можетъ, а
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Богь оставляете бідннхь, или воля Его святая не есть наше
спасеніе? Помилуй, Господи, отъ находящихъ и непотребныхъ
мніній! Все, что вы иміете и что получили, все то отъ Бога,
все то отъ Его щедротъ и человіколюбія: вы же что такое приписываете смертному человеку? Или не помните сказаннаго Пророкомъ, что всякъ человікь есть ложь? Правда же Божія есть
1исусъ Христосъ, избавляющій человека отъ всякія лжи во спасеніе вічное. Радуйтесь о Господі всімь сердцемъ; надежда на
милость Его никогда не носрамитъ васъ. Покровъ вашъ Матерь
Божія и Св. Хранитель Ангелъ огражденіе ваше: покойтесь во
вниманіи Слову Божію, утішайтесь боліє псалмопініемь и чтешемъ житія Святыхъ.
12-го Марта, 1829 г.

277.
Когда, поАпостолу, задняя забывая, въ предняя простираемся: то
скажите мні, какъ вы теперь чувствуете себя и въ какихъ
обстоятельствахъ находитесь? Не сейчасъ ли полагаете начало
жизни? Куда же скрылось все то время, которое прошло? и сіє
прошло, въ которое я къ вамъ писалъ; и это самое проходить,
въ которое вы читаете! Время течетъ какъ ріка, по которой мы
плывемъ въ неизслідимую пучину всіхь временъ. Не лиши, Господи, небесныхъ Твоихъ благъ, избави вічньгхь мукъ; умомъ ли
или помышлешенъ, словомъ или діломь согрішахь, прости мя.
Хотите быть покойны? — Это можно получить: послушайте,
что Христосъ глаголетъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь
и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ вашимъ. Ученіе
світе, а неученіе тьма: такъ тьма томить душу, а світь веселить сердце и упоеваетъ душу неизреченною радостію. Господь
съ вами! Радуйтесь о Господі. Поздравляю васъ съ наступленіемъ четвертой седмицы высокоторжественнаго поста. Постомъ и
молитвою потребляется родъ нечестивыхъ: сіє свидітельствуеть
Самъ Христосъ: БЯКЪ Ж 6 НЄ порадоваться? Что вы скажете о
братці вашемъ? Лучше ли ему?... Да слава Богу о всемъ! Вы
сами знаете, какъ хорошо тілесними болізнями врачуется душа. — Дай, Господи, терпінів.
Соусердствующій вашему спасенію,
негодный рабъ,

слабый

Егоръ.

18-го Марта, 1829 г.

276.

Возлюбленная сестра о Господ!;!
Отъ преданнаго вамъ занятія ради назиданія и спасенія души
вашей никакъ не могутъ васъ отвлечь въ посторонніе разговоры—
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безъ вашего соизводенія, поэтому и прошу васъ искреннимъ
сердцемъ, не соизволяйте тімь побужденіямь, чрезъ которыя отвлекаютъ васъ отъ мирнаго уединенія и смущаютъ ваше сердце: сознайтесь смиренно, что вы никому безъ Господа не можете соответствовать за расположеніе къ вамъ, и такъ можете
отъ всіхь уклоняться ради Господа и за всіхь молиться, какъ и
за себя...—Давно ожидаю еще выписки вашей изъ Псалмовъ;
когда я дождусь ея?... Прошу васъ, занимайтесь словомъ Божіимъ, питайтесь имъ. „Я нездорова, слаба, больна: простите!"
Вотъ отвіть взывающимъ вамъ на свои разговоры, и да укріпить васъ Господь въ благоутодномъ Ему ділі!... Въ церкви буди
ваше стояніе со страхомъ: умъ да внимаетъ слову Божію съ
должнымъ благоговініемь;—очи и глава да будуть преклонены...
А когда, по виході изъ церкви, будуть привітствовать сестры,
кланяйтесь имъ смиренно въ молчаніи, ради Господа; ежели особенный послідуеть вопросъ, отвічайте скромно, одно краткое
приличное слово: и бігите! бігите въ свою келью принесть
предъ святыми иконами благодареніе Господу за всі Его благости и за то, что сподобилъ быть въ церкви избранныхъ Его
и послушать внимательно чтенія и пінія божественнаго въ славу имени Его...—И такъ даліе, аще что творите, вся творите
въ славу Божію. Нужно вамъ прекращать временно и письменныя сношенія съ живущими по обычаямъ мірскимь: вы во граді
иночествующихъ; вашъ путь—1исусъ Христосъ! Слідуйте Ему,
и спасетъ васъ Господь.
Мал 17-го, 1829 г.

279.
Радуйтесь о Господі и не оскорбляйтесь отъ оскорбляющихъ
васъ!—Молитвами Святителя Тихона Господь утішить васъ.
Чімь боліє обстоять насъ оскорбленіями и притісненіями, тімь
боліє сердце наше распространяется любовію о Господі. Слава Богу! Когда люди лишають насъ, но нашему прошенію, удовлетворена, тогда неизреченно Господь вознаграждаете насъ Своею
милостію. Итакъ, не унывайте въ оскорбленіяхь: скорби приносять намъ радость. И теперь уже внутрь насъ взаимно сорадуется сердце сердцу, веселяся о животворящемъ слові любви.
Господу угодно попущать на насъ маловременныя скорби, да
пріимемь вічную радость.—Рады ли вы теперь? Ахъ! не чувствуются тамъ скорби, гді любовь! Гді любовь, тамъ и радость...
Любящимъ Бога вся споспішествують во благое: и гоненіе, и
презрініе не есть зло, но путь, ведущій благочестно живущихъ
въ царствіе Божіе. Одна, плінившаяся желаніемь божественнымъ, душа спросила меня: какъ лежитъ путь къ любви Божіе?—
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Чрезъ терпіте, отвічаль я
Господь съ вами.

Когда вы уничтожаетесь, тогда

Мая 20-го, 1829 г.

280.
Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоеъ! исполнь небо и земля славы Твоея!
Отверзи, Господи, устні мои на хвалу Твою, да прославлю
Тебя со псалмопініемь
Настоящая мысль въ насъ должна
быть одна: чтобы убігать всякаго гріха и всіми силами угождать Богу; что Господь даль, то употреблять благочинно на прославленіе имени Его; желанія же привязанности ко временнымъ
вещамъ никакъ не йміть и считать себя недостойными. Во всякой же нужді и крайности единственно молиться Господу и кріпчайше смерти йміть на Него упованіе,—не въ надменности духа, но въ сокрушеніи и смиреніи сердца повергаясь предъ Сердцевідцемь. Послі сего разговора съ вами прошу прочесть акаеистъ Іисусу Христу и помянуть меня непотребнаго, да дастъ
Господь, по велицей милости Своей, мні прощеніе гріховь и
благопотребное слово къ вамъ.
281.
О пищгь.
Какую
вы обыкли употребНапишите мні, какимъ полять?
Умірьте
употребленіе
рядкомъ идутъ ваши занятія и
какъ вы нині съ сестрой про- оной ради спасенія, сколько
водите дни ваши.
можете, и воздерживайтесь до
конца по взаимному согласію.
Васъ не будутъ принуждать къ сладостямъ, ежели вы не будете оставлять ни на часъ свою келью; приносимое же въ то же
время можно относить въ утішеніе другимъ сестрамъ; а съ приходящими къ вамъ, кто бы то ни былъ, можете говорить только
объ одномъ душеспасеніи, и тотчасъ съ смиреннымъ поклономъ
просить ихъ молитвъ и садиться за чтеніе.
Что себі, то и вамъ говорю: всякую скуку и скорбь и мысленное обуреваніе терпите ради Господа, и боліє всего берегитесь сообщаться съ душами, Богу и міру угодить хотящими: несравненно лучше молчать, нежели хотя одно слово сказать въ
угодность міру противъ Бога. Видите, какъ потребны скорби и
тіснота, чтобы миновать пространный путь!... Бранное слово, съ
кротостію принятое вами, утверждаете душу въ подвигі, а ласковое разслабляете ее и лишаете мужества. Не покой и не сладость чувствъ, но брань и горькія скорби здісь надлежитъ понести ищущимъ царствія Божія внутрь себя. Вы знаете, что по-
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мірски жить, какъ по воді плыть; но чтобы духомъ умерщвлять
страсти, нужно противиться міру, уклоняться отъ суетнаго ласканія, презирая всякое плотское упокоеніе, любить произвольную нищету и жить духовно во всякомъ смиреніи ради Господа,
какъ научаетъ Евангеліе. Хотя же сіє и трудно и горько покажется вначалі, но конецъ благь: умерщвленіемь чувствъ и горестію временною побеждаются смерть и горесть вічная, и душа
предается Господу; а потомъ воскреснетъ и тіло, и соединившись съ душею, пребудетъ въ бевконечной радости, вічно съ
Господомъ своимъ и со всіми благоугодившими Ему. О сладость
радости неизреченныя! Слава Богу! Радуйтесь о Господі!
282.

Слава Богу о всеиъ!
Всіми средствами и мірами, въ небесныхъ и земныхъ, всяко
вразумляя насъ и благотворя намъ изобиліемь въ видимыхъ благопотребныхъ и невидимыхъ вічннхь, Царь славы и Господь
силъ, Богъ и человікь 1исусъ Христосъ ради нашего спасенія
призываетъ насъ къ Себі, да упокоимся въ Немъ. До пришествія Христова возвіщаль о Немъ Пророкъ Давидъ, говоря къ
Израильтянамъ „днесь, аще гласъ Его услышите, не ожесточите
сердецъ вашихъ, якоже отцы ваши въ прогніваній, во дни искушенія въ пустыни:" такъ, предупрежденные, слышали гласъ Господа въ Іерусалимі и во всей Іудей, и ожесточались, и распяли
Спасителя своего, избавившаго ихъ отъ работы Египетскія: во
своя пріиде, и свои Его не пріяша; и потому избранный Апостолъ Павелъ посылается во языки, или къ язычникамъ, невідущимъ Бога Израилева, да познаютъ Его, да прославится въ
нихъ отвергнутый своими Господь 1исусъ Христосъ и прославися въ насъ вірою и любовію: яко единъ святъ, единъ Господь
1исусъ Христосъ въ славу Бога Отца, аминь.
Поистині можетъ назваться счастливъ и блаженъ только тотъ,
кто Господа любить боліє всего. А любя Господа всімь сердцемъ, нельзя не любить и ближняго, какъ самого себя, нельзя и
всіхь заповідей не творить, которыя исполнять повеліваеть Самъ
Господь... Сокрушается сердце, и невольно проливаются слезы,
гонимыя чувствомъ душевныя болізни!—Ахъ! какой отвіть дадимъ за нерадініе о заповідяхь Господнихъ, когда праздно и
безъ діла говоримъ о поведеній другихъ, себя же не назидаемъ!
Какъ и съ чімь явимся предъ Господомъ, повелівшаго быть
готовымъ во всякое время? Или еще мало времени даровалъ Онъ
намъ на поКаяніе, исправленіе жизни и приготовленіе себя къ
вічности? Что Ж6 НЕ світі важніє и превосходніе спасительнаго
діла души? Ахъ! Ненадобно пикакъ сообщаться съ тіми, кото-
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рые мечтаютъ только о себі, много говорять о другихъ и не
хранятъ въ сердці своемъ слова Божія: великъ урокъ души, смешивающейся съ любящими говорить пустое! Поэтому когда вы
съ кімь нибудь говорите и слушаете слово обращенное КЪ ВЯМЪ •
то прежде разсудите сами въ себі: благопотребное ли слово вамъ
сказано, или пустое и непотребное?—День и ночь можно говорить съ пріобрітеніемь души, ежели разговоръ будетъ только о
вічности, мучительной или радостной. Не достало бы словъ и
временной жизни на одно изьявленіе вічннхь мукъ: а о радости
и блаженстві неизреченномъ разговоръ какую горесть не усладить? какую скуку не проженетъ? какую не прогонить мысль,
наносящую уньїніе? Гді ніть разговора о вічности, тамъ все
временное: суета и услажденіе и всякое негодованіе на участь
жизни своея. Всі ті, которыхъ прославляетъ и почитаетъ святая Церковь, размышляли и говорили о вічности; а напротивъ,
дьяволу и міролюбдамь, уклонившимся въ суетная и ложная, разговоръ о ней противень. Они произволеніемь своимъ отставили
отъ себя милость Божію, которою пользуются кающіеся грішники и спасающіеся въ діланіи заповідей Господнихъ...
Милосердія двери отверзи намъ, Благословенная Богородице,
надіющіися на Тя да не погибнемъ, но да избавимся Тобою отъ
бідь: Ты бо еси спасеніе рода христіанскаго.
Потокъ лютыхъ страстей же и бідь, и мятежнаго обстоянія,
и болізней паденія, и демоновъ козни и нечестивыхъ, укроти
Твоими молитвами, вінценосче Георгіе.
Архангели и Ангели, вси Святій молите Бога о насъ.
Господи силь, помилуй насъ.
283.
Любите осторожность... Не даждь во смятеніе ноги Твоея:—
это значить: не иди на совіть нечестивыхъ, или: гді смятеніе,
туда не ходи. Буди слово ваше благочинно и смысл енно, да не
окрадываетъ васъ врагь безуміемь. Вразуми Господи! Будьте мудри во благое, уклоняясь и отъ малійшей причины ко злу.
Почто вы молитесь такъ громко, что и я слышу? — Господу
пріятна тайная молитва...
284.
Прошу васъ сердечно любить мирное безмолвіе и рукоділіе
со внимательною молитвою, и да не будетъ въ вашемъ сердці
празднаго міста праздному слову. Пищу употребляйте съ благословеніемь Господнимъ, какъ и прочія немощныя, по дважды
въ день білий хлібь съ чаемъ, только не до насыщешя, и тотчасъ, покушавши, прочитывайте молитву благодарную и одну ка-
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еизму подъ рядъ. О мыслеяномъ же состояніи души и сердца,
когда что будетъ васъ смущать, прошу молиться Господу съ испрошешемъ Его милости; и тогда благопотребно вамъ, сообщайте
мні ваше слово и мысль наносящую смущеніе, по Апостольскому
увіщанію доповідайте другъ другу согрішенія ваша, и молитеся
другъ за друга, яко да исціліете... Віьруй! Надгьйся! Люби!
Бодрствуй и молися! Мы странники, наше отечество на небеси;
путь нашъ не пространный, но тесный и прискорбный. Сопутствующій вамъ о Господі,
Георгій.
Іюня 28-го 1829 г.

285.
Вамъ нужно, чтобы теперешнее ваше смущеніе перешло: оно
и пройдетъ; только прошу васъ не внимать находящимъ помышленіямь. Утвердитесь въ Господі; не ищите ничего по находящимъ вамъ мнініямь; всякое мніте вамъ надобно побідить вірою. Помните, что наша брань не къ видимымъ, не къ плоти и
крови, но къ невидимымъ, къ духовомъ злобы поднебеснымъ.
Господь намъ прибіжище и помощь, когда мы и очень бываемъ
оскорблены. Не смотрите на другихъ, кто что ділаеть; вы иміете
свое діло: занимайтесь чтетемъ, молитвою и рукоділіемь, приличнымъ вамъ.
Молитву же Іисусову непрестанно имійте на сердці вашемъ;
пусть какъ хотятъ, смущаютъ васъ находящія мысли; вы терпите
и утверждайтесь вірою, и нимало не внимайте имъ. Знаете, что
когда дуютъ вітри, тогда колеблется и смущается вода, потомъ
устаивается и бываетъ чиста и годна къ употребленію. Ньіні
прошу васъ, сколько можно чаще читать книгу Св. Ефрема Сгрина, поперемінно съ В. П. Любите церковь и келью, и ходите
изъ кельи въ церковь, а изъ церкви въ келью свою; а за привітствія другихъ благодарите смиреннымъ поклономъ съ молчатемъ.
За ваше послушаніе Господь вразумить васъ и даліе, какъ и
что ділать вамъ; любите другъ друга и терпите въ единомысліи; никакихъ не принимайте помысловъ и не смущайтесь ничімь; смерти не желайте; наша жизнь—1исусъ Христосъ!—Если
вамъ пришлють что сладкое, благодарите—и отдавайте другимъ
горькимъ на утішеніе. Помыслы васъ давно выгоняютъ изъ монастыря. Скажите имъ: „не слушаю васъ, я по своей волі никуда
не пойду, и здісь мні очень хорошо. Слава Богу! Слава Богу!
Слава Богу!"
Іюня 20-го, 1829 г.
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286.

Слава Богу о всемъ!
Возлюбленныя о ХристЄ сестры мои!
Варвара Васильевна и Варвара Петровна!
Вы не определены, какъ другія опредЄленння: однако и ш
определены на угожденіе Богу, какъ и другія неопределенные,
живущія ради спасенія въ монастыре. Продолжайте ходить къ
утрени и къ ранней обЄднЄ, а прочіе часы дня занимайтесь въ
уединенной вашей кельЄ: вамъ никто не помЄшаегь.
Смиреніе и любовь буди вашимъ правиломъ, чтобы непрестанно уклоняться отъ зла и творить благо. Не всякій можетъ
служить на пользу вашей немощи. ВсЄмь сердцемъ взыщите
Господа Бога и терпите ради Его, и въ томъ обрящете покой вашъ. — Но не всякому открывайте свое сердце; блюдитеоъ
опасно.
287.
О Господгь возлюбленная

сестра В.

В.!

По истине и по ВСЄМЬ испытатямъ, которыя во все время
жизни моей Промысломъ и попущешемъ Божіимь до меня доходили къ познанію, къ постиженію и къ просвЄщенію души моей
и душъ многихъ, по всЄмь испытатямъ, — какъ въ прострапномъ полЄ міра сего, и въ уединеніи, я совершенно уверенъ,
что одно только истинное УТЄШЄНІЄ наше — Христосъ посреди
насъ, и нЄть другаго истиннаго утЄшенія,—нЄть ни въ чемъ,—
Н Є Т Ь НИГДЄ; НО повсюду, вездЄ и неизреченно; вся наша радость,
сила и надежда — Христосъ посреди насъ, словомъ и дгьломъ
свидетельствуемый; ее есть истинное утЄшєніє мое и ваше к
всехъ верующихъ! Уклоняется же Христосъ, гдЄ молва, празднословіе, споры и ссоры, зависть, ненависть и всякое подозрЄніе.
Христосъ посреди насъ, ежели мы день и ночь о Немъ говоримъ, о Немъ размышляемъ, о Немъ поучаемся и живемъ, какъ
Онъ научаетъ насъ. Христосъ посреди насъ, когда мы все, что
ни дЄлаемь, ради Его дЄлаемь; а діла, которыя ради Его делаются, происходятъ отъ правой веры въ Него, и тЄми жъ делами свидетельствуется и самая вера: и добрыя дела безъ веры,
и вера безъ добрыхъ дЄль, БЯКЪ тЄло безъ души, мертвы.
ІЮЛЯ 28-го, 1829 г.

288.

Слава Богу! безъ Него — ничего!
Пересматривая записки мои, я нашелъ вамъ къ сообщенію маленькое и великое:

„Не сомневайтесь!
Віра спасетъ; упованіе не посрамитъ; любовь николиже отпадаете".
Мое и ваше спасеніе—Христосъ.
А вотъ и малое и великое: аще бы віру имЄли, ЯКО зерно
горчичное, могли бы и горы приставлять.
Блажени ниіціи духомъ... Господь презираете на смиренныхъ
и трепещущихъ словесъ Его!
Я уварень, что вы ничего не предпочитаете вічному спасенію. Знаю и то, что васъ оскорбляете наружное обращеніе,
несоответствующее внутреннему вашему званію. Ваше званіе—
Христосъ; ваша радость—слушаніе словесъ Его. Какъ Лазарева
сестра Марія, оставивши многомолвящую Мароу, внимала единому Господу, что и есть единое на потребу и благая часть:
такъ и вы не другаго чего ищите, не ЧЄЛОВЄЧЄСКНХЬ похвалъ и
удовольствія, но только разума слова Божія, да возрадуетесь о
ГОСПОДЄ.—Вы знаете, что не на МНЄНІЯХЬ утверждается наше
спасеніе: МНЄНІЯ—песокъ, а вера—камень. Сіє имЄйте за правило
при всякомъ законномъ правиле; аще что творите, вся въ славу
Божію творите. Такъ слово Божіе не вяжется, а распространяется и проносится во всю тварь, во всЄ концы вселенныя...
Всякое дЄло начинайте съ молитвою и благоговЄніемь Господнимъ: Господи, благослови начать и окончить въ прославленіе
имени Твоего! Слава ТебЄ, Господи, слава ТебЄ!... Разумейте,
что нищетою духа, постомъ (блюденія заповЄдей) и молитвою
смиренія свидетельствуется любовь наша ко Господу, и тЄмь побеждаются злобные духи, умерщвляются страсти. Чтенія и молитвы не мЄняйте ни на какіе другіе труды: нужно разуметь
козни хитраго врага и знать его коварство: иногда лукавый духъ
предлагаете мысль, подъ видомъ благой, что намъ надобно особенно заниматься наружными трудами, а такимъ образомъ хочете лишить насъ лучшаго занятія—подъ предлогомъ смиренія:
но нищіе духомъ познаютъ бЄсовскую прелесть, молятся Господу и продолжаютъ обогащаться чтешемъ Божія слова; тако труждающихся Господь упокоиваетъ. Слава Богу о всемъ!
Августа 24-го, 1829 г.

289.
Благодать Божія снисходительна къ немощи нашей. Вы воздыхаете, что нескоро получаете желаемое; но уверьте мысль
свою, что вЄсть Господь, когда и какимъ образомъ подавать
благая рабомъ Своимъ, благопокоряющимся волЄ Его. — Расположитесь теперь съ КЄМЬ вамъ лучше и удобнЄе провести зимнее время, и ради Бога никакъ не внимайте смущающему помыслу; а просите Господа вся провидящаго, да дастъ вашему
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сердцу мирныя мысли и утвержденіе. Спасеніе наше не отъ
умишленій человіческихь зависитъ, а Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, разоряющимъ совіти князей, устрояется. Да
вообразится въ насъ распятый за насъ Христосъ, и словомъ ученія Его да ограждаются сердца наши отъ сопротивныхъ смущающихъ насъ, да не ослабіемь, шествуя тісннмь и прискорбнымъ
путёмъ въ жизнь вічную.
Васъ просятъ въ гости за монастырь: вы можете поступать
вакъ вамъ угодно; но кто обыкнетъ внимать спасенію своему,
тому тяжко быть вні монастыря и слышать разговоры неспасительные; какъ солнышко во дни, такъ слово Божіе въ душі согріваеть, веселить и радуетъ человіка.
17-го Сентября, 1829 г.

290.

Когда душа умомъ своимъ обходить и разсматриваетъ состояніе житейскаго непостоянства и самую человіческую любовь,
колеблющуюся подобно волні отъ обуреванія, тогда поистині
видитъ, что любовь человіческая ничтожна безъ любви Божіей:
по этому созерцанію и повіряется сердце словомъ Божіимь.
Любить ли оно боліє всего Бога, такъ, что хотя бы и всего въ
світі надлежало лишиться, однако и тогда не согласилось бы оно
ни на черту уклониться отъ Бога?—А безъ любви къ Богу мы
не можемъ и другъ друга любить, какъ Онъ заповідаль. Взгляните на достойную вниманія картину: вотъ вся земля предъ вами,
и небо надъ вами! Кто жъ художникъ сего чуднаго и славнаго
діла?! Богъ, Творецъ нашъ, Иже везді Сый! Онъ вразумляетъ
насъ познавать Его видимую красоту и благоустройство, чтобъ
мудрствовали мы небесная, а не земная, и чтобы боліє всего
Его любили.
Опасно и бідственно житіє тіхь, которые только и ищутъ
довольствоваться благами земными, чтобы въ нихъ всегда наслаждаться и благожительствовать.
Люта смерть тіхь, которые умирають благожительствованію
земному и любятъ сладостраствовать.
Питающіеся пространно неудобны понимать, что есть будущая жизпь и какое то уму непостижимое блаженство, котораго,
какъ васъ, такъ и меня недостойпаго, да удостоить Господь по
велицій милости Своей. Здісь же буди намъ произволепіе наше—
благодарно терпіть тісноту и скорби ради имени Христова. Въ
чемъ да укріпить насъ Господь до послідней минуты нашего въ
жизни сей пребьгванія!
1-го Ноября, 1829 г.
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291.
„Ничто такъ для меня вожделенно не было, какъ чтобъ закрывъ чувства, ВНЄ плоти и міра быть, и въ единаго себя углубившись, ни къ чему изъ ЧЄЛОВЄЧЄСКИХЬ не прикасаться (не все
бо есть на потребу,); но, съ самимъ собою и съ Богомъ разглагольствуя, презирать видимая и носить въ себЄ божественный;
образъ всегда чистый и непримЄшанний къ дальнимъ и блудящимъ воображешямъ, чтобъ, сделавшись истинно несквернымъ
зердаломъ Бога и вещей Божественныхъ, пребывать всегда таковымъ, и пріемля СВЄТЬ ОТЪ Света, то есть отъ немрачнаго ЯСНЄЙшій, еще ЗДЄСЬ питаться надеждами блаженства будущаго віка,
жить съ Ангелами, и еще на земли пребывая, оставлять землю
и духомъ горЄ возноситься". Такъ изъясняется Св. Георгій Богословъ.—(Слово 1).
8 - г о Н о я б р я , 1 8 2 9 г.

292.
Возлюбленной сестре моей о ГОСНОДЄ смиреніе и терпіте
даруй Господи!
Не оскорбляетесь ли вы за болезненный выговоръ матушки
игуменьи?—Она жалеетъ о васъ, любить васъ и не хочетъ отпустить отъ себя, чтобы въ мірскомь ДОМЄ, куда вы намереваетесь перейти, не было вамъ хуже. Также и другіе разсуждаютъ,
что очень опасно по изволенію сердца своего оставлять ограду,
огражденную Господомъ, и мыслить объ удобстве спастися ВНЄ ОНОЙ,
среди людей вольномыслящихъ и пребывающихъ въ безстрашіи.
Ахъ! нужно, нужно намъ следовать смиренно совЄтамь, утверждающимъ благую мысль.... Вы счастливы въ вашей обители.
Матушка казначея любить васъ; ей больно лишиться вашего
краткаго сопребнванія съ ней; кто прочтетъ ей житія Святыхъ
столь близко сердцу, какъ вы? Сестры же, о ГосподЄ любящія
васъ, заплачуть горько, лишаясь пріятнаго свиданія съ вами.
ОнЄ теперь ИМЄЮТЬ въ васъ своего искренняго друга и ближайшую о ГосподЄ сестру. Слезы ихъ прольются предъ Царицею
Небесной, предъ иконою Ея, нарицаемою Знаменіемь, получать
знаменіе милости, что Матерь Божія для нихъ не пустить васъ
жить въ другомъ М Є С Т Є . — Н Є Т Ь ! ВИДНО еще нужно вамъ гостить
въ ЕльцЄ. Погостите!
2 2 - г о Н о я б р я , 1 8 2 9 г.

293.
Слава Богу! Съ Великимъ постомъ поздравляю васъ.
Съ пріятностію воспоминаю вамъ Призывающаго насъ въ жизнь
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вічную чрезь тісний путь, отъ котораго всячески уклоняются
любящіе временный покой и мірское утішеніе. Ахъ! одна минута можетъ похитить все временное и премінить на вічное, гді
каждому воздастся по діломь его: за претерпініе во благочестіи
тіснаго и прискорбнаго пути — вічное спасеніе; за невниманіе
же о своемъ спасеній, простирающимся по пути развратнаго міра
сего и некающимся—вічное мученіе. Діла добрыя и злыя зависятъ отъ человіческаго изволенія; воздаяніе же за оныя оть—правды Божія.
Въ нашей волі не говорить праздное слово, ежели за оное
не желаемъ подпасть истязательному отвіту предъ страшнымъ
судомъ Божіимь и предъ всіми Ангелами. Ахъ! несравненно
лучше умереть ради Господа въ пості и молитві, нежели жить
ради міра въ покоі и пространств^ Размышлеше о праведномъ
суді, о вічной жизни, о небесномъ царствіи и о преисподнихъ
мукахъ настоятельно убіждаеть разсматривать себя и всю жизнь
свою, и покуда время есть, не терять онаго праздно, чтобы,
усерднымъ покаяніемь умилостивить Господа и не подпасть вічному осужденію.
Поистині нужно такъ жить, какъ научаетъ Слово Божіе Іисусъ Христосъ, не смотря на обычаи людскіе, противные Богу.
Февраля 20-го, 1830 г.
294.

Св. Ангелъ Хранитель да хранить васъ отъ всего того, что
только противно вашему спасенію!... Любовь въ долготерпініи,
чрезъ страданія благопривітствуя вічньїмь спасеніемь вашу душу, да подасть вся утішающую радость за прискорбное болІзнованіе вашему опечаленному сердцу, и объемля всі чувства
ваши, да лобзаетъ оныя словомъ премірнаго успокоенія. По множеству же нині претерпіваемнхь болізней пріумножается будущее веселіе страждущему сердцу. Вы сами видите въ Писаніи,
что недостойны страсти нннішняго віка къ будущей славі,
хотящей явитися въ насъ. Хотя бы во все время жизни вашей
мы непрестанно были палимы и мучимы здісь, о чемъ ужасно
и подумать по внішнему человіку; но представьте, что и все
это мало и недостойно къ хотящей славі явитися въ насъ Господомъ нашимъ Іисусомь Христомъ... Живо представляя себі
безконечныя муки непокоряющимся слову Божію и блаженство
послушающимъ и повинующимся оному, можемъ ли еще оставаться во мракі человікоугодія и не желать отъ всего сердца
отрекаться всіхь причинъ, которыми удерживаемся отъ должнаго благоугожденія единому Богу, чтобы жить и быть въ Его повелініяхь по Его спасительному ученію?.. Ахъ! можете ли вы
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себі представить это невообразимое наслажденіе, когда и самая
объ ономъ мысль наша уже восхищаете душу и располагаете ее
желать терпіть съ радостію всякія скорби, болізни и огорченія,
какія бы ни приключились намъ въ здішней маловременной жизни?
Подумайте объ истинной радости и о безконечности вічнаго
блаженства; углубитесь въ сіє размышлешемъ вашимъ: и ваше
сердце съ неизреченною пріятностію удостоверится, что очень
потребны и нужны намъ многія скорби здісь для полученія тамъ
вічньїя славы и неивреченныя радости; и ежели ніте оскорбленій со стороны отъ находящихъ, то сами заблагоразсудите произволешемъ вашимъ предупредительно налагать на себя оныя,
чтобы тімь удержать въ себі единственное вниманіе о своемъ
спасеній и любовь ко Господу. Не смущайтесь же, когда бываете оскорбляемы:—Христосъ посреди насъ! Радуйтесь о Господ і и о всемъ благодарите благость Его, повсюду спасающую
насъ, покоряющихся истині по Промыслу Божію. Искренно любящій васъ,
недостойный Егоръ.
19-го Марта, 1830 г.

295.

Слава Богу! Христосъ посреди васъ!
Множествомъ сердечныхъ болізней множится душевное веселів. ПретериЬвый до конца той спасется. Благо вамъ будете,
ежели непрестанно будете хранить посте, молитву, милость и ко
всемъ любовь ради заповіди Христовой, и во всякомъ д і л і благоразумную уміренность и осторожность: паче же подобаете повиноватися Богу, нежели человікомь, когда человіческія заповіди
бываютъ не по волі Господней. Но кто прежде всего не ищете
царствія Божія внутрь себя, тотъ противится волі Божіей. Спасайтесь о Господі и меня поминайте. Господь зоветъ на вічний покой!
Іюня 6-го, 1830 г.
296.

И маленькая самонадіянность и опора на видимую и тлінную вещь уже много лишаете бывающаго оте віри утішенія.
Блажени нищіи духомъ, яко т4хъ есть царствіе небесное; не любите міра, ни яже въ мірі. Самъ Господь заповідаль и объявилъ, что весь мірь во злі лежите, и не можно угождать купно и міру и Богу. Мірь всегда предлагаете свои прелести и утішенія, чтобы лишить божественныхъ и уклонить отъ надежды
на Бога. Всегда надлежите предпочитать нищету и скудость по-
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требныхъ богатству и многостяжанію, и не желать услаждаться
и покоиться въ оныхъ, когда подобаетъ многими скорбями внити въ царствіе Божіе. Сей тайны мірь не разуміете и разуметь не можетъ; это противно предразсудкамъ мудрствующихъ
земная.
Смерть не страшна тімь, которые въ мірі, семь ничего не
иміють собственнаго и ни къ чему не привязаны къ земному.
297.
Егда забудетъ жена отроча свое, еже не помиловати исчадія
чрева своего? Аще же и забудетъ сихъ жена, но Азъ не забуду тебе, глаголетъ Господь! Азъ съ вами есмь до скончанія віка. Вотъ надежда моя и ваша! Всегда нужно памятовать слово
Божіе и воображать въ сердці своемъ Бога Іисуса Христа, пришедшаго въ мірь грішння спасти; да слушаемъ Его, покуда
живемъ въ мірі семъ, и аще что творимъ, вся въ славу Божію
да творимъ, а иначе не можемъ угодить Господу, не можемъ и
спастись. Здісь скорби и труды; тамъ покой и наслажденіе.
Здісь временно, а тамъ вічно! Потерпимъ временно: многоскорбное сердце, жаждущее угождать Господу, вразумляется отъ
Бога и пріемлеть неизреченное утішеніе, уклоняясь отъ утішенія мірскаго.
Ніть лучше ничего, какъ что нибудь потерпіть ради Христа. Да хранитъ васъ Св. Ангелъ Божій!
Соусердствующій спасенію вашему,
непотр. р.

Егоръ.

20-го Августа, 1830 г.

К ъ П. И . А.
298.

Господь зритъ на сердца и мысли Онъ читаетъ; и въ предувідініи иміющихь быть благихъ діль, воздаетъ и награждаете
иногда и за самыя наміренія. Ищите прежде всего царствія
Божія, а прочее приложится вамъ.

Слава Богу о всеять!
Миръ вамъ, возлюбленныя сестры о Господі! Съ вашими
сердцами говорю моимъ сердцемъ, во вниманіи гласу Всевидящаго, чтобы избавиться отъ геенскаго огня и вічннхь мукъ.
Ахъ! Самое воспоминаніе о сихъ безконечныхъ мученіяхь касаясь сердца, въ ужасъ приводите мою душу! Когда осудятся непокадвшіеся грішники! Увы!—горести лютыя, горе некающимся и нехотящимъ нині престать оте гріховь своихъ: таковыхъ
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ждетъ мука вічная, уготованная діаволу и служителям!» его. Горе, горе наслаждающимся въ похотіпіи сердца своего и погубившимъ терніте! Увы! и горе небоящимся Бога, живущимъ
по волі своей и презирающимъ волю Божію, Такъ поистині!
Сими восноминаніями страшными желаю я до слезь растрогать и
убідить на покалніе душу мою!—Мою! Ибо каждая душа за себя иміегь дать отвітн и воспріять по діломт, своимъ. Поистин і такъ будетъ, возлюбленныя сестры! Но, чтобы избавиться отъ
геенскаго огня и вічнихг мукъ, очепь нужпо здісь, покуда не
прекратилась жизнь наша, вознеггавидітг, всі тріховпня удовольствія и отречься отъ нихъ,—подъ какимъ бы иредлогомъ они ни
были и какъ бы сладкими ни казались; но, во избіжаніе вічной горести, нужно оставить и презрітт. ихъ ради Господа, для
спасенія души своея. Теперь я вамъ, какъ братъ искренній по
Христі, сердечно совітую примириться ст. Богомъ, перестать
грішить и стараться убігать отъ всякаїо гріха, какъ отъ смертоноснаго яда: не смотріть на то, что міргь д'ктаетъ, по внимать
чему Христосъ учитъ: словомъ и ділом* исполнять Его заповіди и жить по Его ученію. Совітую поистині, какъ другъ вапгь
истинный, не йміть близкаго обращенія съ пекающимися грішниками, которые живутъ въ безстрашіи и любятъ празднословить, сміяться и осуждать неподражающихъ имъ. Нужно помнить, что и за праздное слово человіки воздадятъ отвіть въ
день судный; надобно блюсти себя и отъ нраздпословія, чтобы
и за это не попасть подъ судъ. Відь все сіє Самимъ Богомъ
ко спасенію нашему изглаголано въ Еваигеліи: кто же поумничаетъ и воспротивится истині, тотъ самымъ діломь дознаетъ на
себі ярость гніва Божія. Милосердъ Господь! Теперь безъ суда призываетъ насъ грішнихь; ежели жъ не обратимся и не
пойдемъ въ слідь Его и будемт, согрішать безъ покаянія, то
внезапная смерть, похитивши изъ тіла душу, уже поставить на
страшный и грозный судъ для праведнаго осуждеція на вічное
мученіе... Что жъ препятствуетъ теперь обратиться всей душою
ко Господу, просить нрощенія въ прежнихъ согрішеніяхь своихъ и умолять Его благость о дарованій воздержанія и кріпости не согрішать къ тому, не прогнівлять Его милости, ожидающей нашего спасенія? На это наша воля: хотимъ—спасаемся
и просимъ Божіей помощи; а не хотимъ терпіть, то живемъ,
какъ хотимъ, по чувствамъ пристрастнаго своего сердца и не видимъ погибели своея вічння.... Какъ же увидіть можемъ, ежели не
уклонимся отъ празднословія? Да, праздпословіе и святую душу номрачаетъ! Вотъ первый шагъ ко спасепію: отступить отъ людей
празднословящихъ.Кудаже отступить, ежели пітьдругаго міста, гді
бы хранить можно было спасительное безмолвіе? Скажу вамъ съ
пріятностію, куда отступить душі огь нустыхъ раз!Ч)воровъ:
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надобно удержать только свой языкъ и помыслить о конці жизни
и о истязаніи отвіта предъ Богомъ не только за слова и діла,
но и за самое тайное помышлеше
Размшпленіе объ этомъ
будетъ уже отступленіемь отъ празднословія. Такимъ образомъ
удобно можно отступить отъ гріха и направляться ко снасенію
гді бы мы ни были....
Прошу васъ принять, по милости Божіей, совіть мой къ
сердцамъ вашимъ: выкиньте изъ сердца смущенныя мысли, сотворите молитву Іисусову и укріпляйтесь вірою на благія діла
но Писанію, какъ сказано: уклонися отъ зла и сотвори благо
Богоугодныя діла: молчаніе, воздержаніе, бдініе, смиреніе и
терпініе, псалмопініе, молитва и чтеніе; нужно всегда йміть
діло, чтобы не быть празднымъ. Вотъ я вамъ сообщилъ, какъ
удобно можете спастись; теперь внаете и видите; остается на волі вашей, а помощь Божія на благія діла вамъ готова.
Очень пользуетъ душу часто прочитывать книгу Св. Ефрема
Сурина и Духовный Алфавита. Все, что услаждаета тілесння
чувства, надобно отвергнуть и возлюбить строгую жизнь, поста
и молитву, и діланіе ручное. Нужно помнить, что многими скорбми подобаете внити въ Царствіе Божіе.
яЧто я задумалась и остановилась?...... Или уже все сділано
и не осталось мні что ділать ко снасенію души моей?" Такъ,
любезныя сестры; каждая изъ васъ можетъ сама себя побуждать
на спасительные труды, безъ уньшія. Здісь всяко нужно потерпіть, чтобы вічно не терпіть.
Когда хотите, идите въ монастырь и молитесь тамо; не смотрите на тіхь, кои тамъ не помонастырски живутъ, и не осуждайте ихъ: себя блюдите, и спасайтесь призыватемъ Іисуса
Христа.
Н. р.

Е.

30-го Іюлл, 1828 г .

299.

Христосъ посреди насъ!
Вы мні описали ваше усердіе; а я вамъ опишу жизнь дівиці! христіанки. Дівица благоразумная и христіанка, желающая
спастися, ищетъ только Бога и къ Нему единому приліпляется.
Она Его только любитъ и Ему единому желаетъ угодить. Она
сохраняете свой духъ, сердце и тіло, очи и всі свои чувства
въ чистоті. Она почитаетъ свое тіло, яко храмъ Божій. Скромность видна въ ея одежді и во всемъ ея виді. Все показываете
въ ней ціломудріе — ея очи, ея слова. Она всего страшится,
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страшится даже вида зла; она всюду зритъ предъ собою Бога.
Она причащается Святыхъ Таинъ съ благоговініемь и должньшъ
лріуготовленіемь: здісь-то она находить свою радость, утішеніе,
силу. Она со всімь усердіемь молится Богу, Святой Д і в і Марій
Божіей Матери, своему Ангелу Хранителю и всімь святымъ дівамъ. Она вірна и въ самыхъ малійшихь вещахъ, однако жъ
не полагается на себя: она противится и малійшимь случаямъ
ко гріху и мал'Ьйшимъ искушеніямь, она всего удаляется, что
иміете, или можетъ йміть хотя малійшій видъ зла; она убігаєте
собраній мужскихъ, игръ, веселостей, зрілищь. Она всюду смотрите за собою съ великимъ вниманіемь и наблюдаетъ осторожность; вставая съ постели и ложась, и при одіваній ея зеркало есть распятый 1исусъ Христосъ, на котораго она часто
взираетъ. Она любит-ь молитву, размшпленіе, чтеніе душеспасительныхъ книгъ, богослуженіе, и во всемъ томъ полагаетъ свое
удовольствіе. Она всегда занята и не бываетъ праздною; она
тщательна въ исполненіи всіхь своихъ должностей и въ исполненіи всего того, чего Богъ отъ нея требуетъ въ томъ состояніи, въ которое Онъ ее призвалъ. Жизнь дёвицы христіанки есть
жизнь сокровенная въ БогЬ, духовная, внутренняя, смиренная,
простая, кающаяся, примерная, назидательная, уединенная, нелюбящая показывать себя. Дівица христіанка никогда туда не
ходить, гді ея ціломудріе было бы въ опасности, и избігаеть
всіхь случаевъ къ тому. Она занимается Богомъ, вознося почасту къ Нему свой духъ и свое сердце, поя или читая псалмы
и прочія духовныя пІсни; она отвращаетъ очи свои отъ всіхь
изображеній и картинъ безчестныхъ, соблазнительныхъ и неблагопристойныхъ, и отъ всего того, что противно ціломудрію. Она
закрываете очи свои отъ суетъ мірскихь; ея річи и разговоры
чисты; все въ ней показываете ціломудріе; она не знаете шуточныхъ словъ; она умерщвляете свое тіло, свои чувства, свои
страсти и обращаете очи только на такіе предметы, которые
соблазнить и искусить не могутъ. Она умеренна въ пищі и питіи; она мирна и согласна со всіми. Она всюду и каждому внушаете любовь къ ціломудрію своею кротостію и своими словами;
она покрываетъ свое тіло съ величайшею скромностію, дабы ничто не показывало противнаго христіанской кротости и благопристойности. Она не ходите гордо, не ділаете знаковъ глазами
и тілодвиженіями, не озирается на всі стороны, но всегда ходить
скромно; она воздыхаете о гріхахь, содівающихся противъ ціломудрія; она не привязана къ міру, къ честямъ, богатству, удовольствіямь. Она часто молится Боту о томъ, чтобы всі жили
ціломудренно; она любить уединеніе, безмолвіе, тишину. Она
безпрестанно бдите надъ своимъ сердцемъ словами, разговорами,
очами и надъ всіми своими чувствами.
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Мудрая діва всегда иміеть елей въ своемъ сосуді: она ждетъ
Небеснаго Жениха, бодрствуетъ и исходить во срітеніе Ему
своими возднханіями и желаніями.
8-го Декабря, 1828 г.

300.
Утішеніе и радость истинная приносится на сердце Истиною—
1исусъ Христомъ. Любите враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ и молитеся за творящихъ вамъ напасть: это доброе
діло угодно Господу.
Не любите много говорить и убігайте отъ любящихъ празднословіе. Не подумайте, чтобы это невозможно было выполнить:
только пожелайте получить небо—и возненавидите всякій гріхь,
и пустое слово не будетъ у васъ на сердці. Не знакомьтесь никогда съ вольными и невоздержными; полезніе плакать, а не
сміяться; будьте знакомы съ боящимися Бога, научитесь страху
Божію: это начало премудрости!
Ими же віси судьбами спаси насъ, Господи!
Вотъ вамъ мой подарокъ:—примите его для удобнаго и охотнаго терпінія находящихъ оскорбленій: имійте размшпленіе о
вічннхь мукахъ, о геенскомъ огні, о тартарі, какъ будуть терпіть осужденные грішники безъ отрады, безъ конца! Страшно
и ужасно! Лучше здісь всі болізни претерпіть съ благодарностію и никого не обвинять, не осуждать, чтобы тамъ не быть
самимъ обвиненнымъ и осужденнымъ; любите терпіть скорби,
не любите временныхъ утішеній—и Господь посітить васъ ВІЧнымъ утішеніемь. Теперь радуйтесь о Господі.
Всімь сердцемъ, всею душею и всімь помышлешемъ возлюбивши Господа, предайтесь Ему. Онъ, Спаситель нашъ, никогда
не оставить насъ: не надобно же и намъ оставлять Его; ибо
безъ Его благости—смерь намъ и томленіе души. Святый Ефремъ Сгринъ скажетъ вамъ что ділать и какъ жить; читайте
его почаще.
13-го Января, 1829 г.

301.

Христосъ посреди насъ!
Не унывайте, о Господі возлюбленныя сестры моя!
Сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить: скорби
находящія бываютъ попуіценіемь Божіимь; и когда скорбящіе
всей душой обратятся ко Господу, въ тотъ же часъ щедротами
Своими неизреченно утішить ихъ Господь и подасть благую
мысль послушающииъ Его, что когда надлежитъ ділать къ Его
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угожденію. Буди милость Божія съ ваий, да не будетъ роптанія
на Промыслъ БОЖІЙ! Временнымъ долготерпініемь пріобрітается
ВІЧНИЙ покой. Мы не сироты! Нашъ Отецъ небесный нигді не
оставить насъ, только бы мы сами не уклонялись отъ Него.
Милость и терпінів къ служащимъ вамъ людямъ не оставляйте
съ пріятностію оказывать, и ради Бога покрывайте недостатки
ихъ вашею любовію: 8а сіє Господь вамъ воздастъ сторицею. Не
оставляйте внушать имъ и о будущей по смерти вічной жизни,
жизни исполненной радости и безконечнаго веселія, также и о
безконечныхъ мукахъ неповинующимся Слову Божію.
21-го Февраля, 1829 г.

302.

Христосъ посреди насъ!
Почто вы смущаетесь и внимаете вовсе непотребнымъ помышленіямь? Не слушайте, прошу васъ, клеветы вражеской на богоспасаемые монастыри. Монастырская жизнь есть особенно избранная жизнь о Господі для удобнійшаго спасенія многихъ
душъ, вірою и любовію ищущихъ Господа. Вамъ угодно было
спросить меня о назначеній вамъ монастыря: прошу васъ самихъ
избрать себі. Но вы неотступно требуете отъ ничтожности моей
спасительнаго назначенія:—еще прошу васъ, метните себі жребій на монастыри—В. и Е., и скажите, въ который вамъ достанется. Не унывайте, но радуйтесь, что Господь призываетъ
васъ къ вічному спасенію. Я ваше прошеніе, сколько могъ и
сколько успіль, исполнилъ. Буди вамъ истинное утішеніе въ
Господі, вся прошенія ко спасенію вашему исполняющемъ! Онъ
все сділаеть вамъ, чего вы ни попросите во имя Его. Слава
Богу, что мы осиротіли отъ міра сего, имія Отца небеснаго!
Восхищаемся мыслш, когда подумаемъ, что наше отечество на
небеси.
31-го Марта, 1829 г.

303.

Христосъ воскресе!
По искренности вашей сообщаю вамъ искреннее слово: когда
вы печальны, обратитесь къ утішенію вашему: Господь наше утішеніе! Помолимся Ему втайні сердца своего: Господи, огради
сердца наши благими мыслями: даруй віру и терпінів, да не
печалимся о временныхъ, но о вічннхь помншленіе наше да будетъ сіє: Буди, Господи, милость Твоя на насъ; Тн еси упованіе наше, вразуми насъ на истинннй путь и научи творити волю Твою. Вотъ насъ окружаетъ суетность міра сего, и тьма мы-
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сленная заставляетъ насъ недоумевать о спасеній нашемъ: помилуй
насъ, Господи; світомь слова Твоего просвіти сердца наши: выведи
насъ изъ недоумінія и отгони отъ насъ тьму находящихъ помышленій,да узримъ и мы світь спасенія Твоего. Молимся Тебі, Спасителю нашъ, удиви на насъ милость Твою." Такъ и нодобнымъ образомъ
всі чувства ваши можете исповіднвать предъ всевидящимъ Богомъ
и умолять Его благость. Миръ вамъ и благоволеніе Господне. Покойтесь въ Господі! Не задумывайтесь и не унывайте и охотно претерпівайтерадиГосподавсе, что вамъ ни приключится скорбное; Господь, видя ваше произвольное и безропотное терпініе, скоро вознаградить васъ щедротами Своими. Буди милость Божія съ вами!
28-го Алріля, 1829 г .

304.
По милости Божіей ваше усердіе ко спасенію вічному можетъ
довести васъ до священнаго попеченія о будущей жизни, которой не будетъ конца!!! Конечно, васъ притісняеть мірь и ділаетъ запинаніе, чтобы смутить душу и привести въ ропотъ на
ділающихь неправду, или, еще и боліє, завести въ тяжбу и судиться съ людьми, ищущими только своихъ выгодъ. Ежели кто
хочетъ купить по христіанской совісти ваше имініе, вы тому
однимъ словомъ предоставьте обезпечить васъ отъ всего, чтобы
онъ самъ принялъ на себя о правомъ ділі истинное ходатайство
къ ващищенію васъ отъ необузданныхъ притісненій: съ такимъто условіемь, при помощи Божіей, вы успіете въ благонаміренномъ предпріятіи вашемъ.... Но когда бы и купца не было на
ваше имініе, и тогда удобно вамъ расположиться по наміренію
вашему ради вічнаго спасенія: вы самовластны построить въ своемъ имініи уединенную келью; управленіе же имініемь препоручить доброму человіку изъ своихъ, чтобы онъ обезпечивалъ васъ
и доставлялъ бы вамъ потребное. Занятіе же ваше въ уединеніи:
приличные вамъ труды, непрестанная молитва и внимательное чтеніе Священнаго Писанія. А людскимъ суждешямъ не внимайте:
кто что хочетъ, можетъ говорить; но ваше желаніе угодить Господу и жить не по-мірски, не соображаясь віку сему, а такъ,
чтобы не йміть знакомства съ живущими не по Богу, смиряться,
терпіть укоризны и все переносить безропотно ради имени Христова. Имійте при себі для послуженія такихъ, которыя сами желаютъ и могутъ быть вамъ послушными; а другихъ, которыя васъ
оскорбляютъ непослугааніемь и прекословіемь, можете перемінить
и дать имъ другое місто. Скорби будуть,—и радость будетъ.
Мислію моей я вошелъ въ состояніе вашего сердца: вы очень
богаты! Вы иміете Небеснаго Отца! Его щедроты—неисчерпаемая бездна! Богъ, испытуяй сердца и утробы, да благоустроить милостію Своею спасеніе ваше!
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305.
Чистою мьгслію, отъ всего сердца вашего молитесь Господу,
тайно воздыхая къ Нему и призывая имя Его: Господи Іисусе
Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!—и будетъ вамъ явно посіщеніе Господне... Въ вашей волі есть,—мыслш сердца пребывать съ Богомъ, или уклониться отъ Него къ міру и пребывать въ суетахъ мірскихь. Какъ себі, также и вамъ желаю, во
всякое время пребывать съ Богомъ и возлагать на Него всю печаль свою:—Христосъ посреди насъ!
Да сподобитъ васъ Господь пріобщиться Святыхъ Его Таинъ
во оставленіе гріховь и въ жизнь вічную. Въ этотъ день посіщенія Господня вы особенно творите милостыню ради имени Христова: за сіє пріимете сторицею. Миръ вамъ и благодать Господа Іисуса Христа. Буди благословеніе Господне въ благонамеренный путь вашъ. Прошу и меня помянуть у гроба Святителя
Митрофана, нині прославляемаго Богомъ. А когда возвратитесь
сюда, тогда чрезъ васъ и я услышу о чудесныхъ дійствіяхь Божіею милостію.
24-го Августа, 1830 г.

306.
Сердценъ къ сердцу говорить
Божій намъ завонъ велитъ:
Чистая любовь, терпенье!
Сими вічное спасенье.

Непрестанно молитеся, да не внидете въ напасть...—Сіє самое напоминаетъ о себі Георгій.
22-го Августа, 1830 г.

307.
Ангели радуются, когда душа, презирая многосуетный мірь
сей, обращается ко Христу и жаждетъ непрестанно благоугождать Ему, да будетъ воля Его. Да укріпить Господь благую
мысль сердца вашего въ великій четвертокъ исполнить по благонаміренію вашему.... Не внимайте мятущимся помысламъ; отвергайте ихъ при помощи Божіей, ежедневно возлагая печаль свою
на Господа. Да устроить Господь о васъ по милости Своей! —
Матерь Божія да сохранить васъ подъ кровомъ Своимъ отъ находящаго смущенія и уньїнія, наносимаго непріязненннмь духомъ;
да проженетъ окаяннаго возмутителя Святый Хранитель Ангелъ
вашъ! Радуйтесь о Господі! Наше отечество на небеси!
26-го Марта, 1831 г.
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308.

Слава Богу о всемъ!
Буди милость Божія съ вами! Любящимъ Бога вся споспішестзз-^ять во благое. Вы можете увіриться самымъ діломь, что разнншленіе о смерти, потомъ о вічной жизни нраведыыхъ И О ВІЧной мукі грішньїхь каждаго приводить къ истинному познанію
самого себя, убіждаеть на молитву, на познаніе и діланіе заповідей Христовыхъ, на чтеніе Священнаго Писанія и житій Святыхъ, — какъ они терпіли многія скорби, жили въ смиреніи и
благоугождагн Господу. Видя ихъ такіе ревностные подвиги, восчувствуешь в кру и любовь ко Христу, и имія сіє въ памяти,
удобно возненавидишь гріхи свои и нерадініе и всі прелести
міра, и будешь всімь сердцемъ искать какъ бы угодить Господу и не уклониться отъ Его повеліній, какъ бы получить оставленіе гріховь и удостоиться быть вічно съ Нимъ въ царствіи
Его. Господь всіхь грішниковь призываетъ на покаяніе безъ
отлагательства времени...
3-го Апріля, 1831 г.

309.
Христосъ посреди насъ, аще два или три собраны во имя
Его! Радуйтесь, возл. с. о Господі! Вы видите, какое благопріятное собраніе во имя Христово посвятившихся Ему душъ,
окружающихъ васъ. Тутъ ніть міста унннію, гді славословится
имя Божіе! Печалится и унываетъ врагъ человіческаго рода, когда видитъ душу, обращающуюся къ Господу. Поздравляю васъ
съ наступающимъ праздникомъ Воскресенія Христова. Какая неизреченная радость, когда запоютъ: Христосъ воскресе!!!
9 го Апрілл, 1831 г.

310.
О Аягелъ мой!
Пребудь со мной
До самой смерти,
До самато конца!
И дай мн4 победить и стерти
Злохитраго льстеца.

Да просвітится тобою во мні имя Христово! Вотъ мой вздохъ
къ Св. Великомученику Георгію.
23-го Апреля, 1831 г.
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311.

Слава Богу о всем.!
Радуйтесь о Господі!
Когда находить на насъ скука или грусть отъ многаго помышлешя, тогда, конечно, бываетъ очень тяжело. Но вы оградитесь крестнымъ знаменіемь и скажите сами себі: сейчасъ начинаю терпіть, Господи, ради имени Твоего и спасепія моего: укріпи меня въ терпініи и благоустрой о мні, какъ Тебі угодно
Не унывайте, возлюбл. с. о Г. Господь укріпить васъ милостію
Своею.
Посіщеніе во гробі почивающаго Святителя Тихона, прославляемаго Богомъ, представляется каждаго изволенію; посіщающіе же, воспоминая христіанское ученіе его, и послідуя
руководству онаго, пріятно назидаются о имени Христові въ
путь вічнаго блаженства.
19-го Мая, 1831 г.

312.

Радуйтесь о ГосподЬ!
Сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить! Повторяю вамъ съ пріятностію, что вниманіе ваше Слову Божію удобно можетъ вознаградить трудъ прискорбнаго сердца вашего утішеніемь и надеждою вічннхь благъ. „Господи, даруй ми терпінів временныхъ скорбей и не лиши меня небесныхъ Твоихъ
благъ: умомъ ли, или помышлешемъ, словомъ или діломь согрішихь, прости мя."—Поплачьте, почитайте Псалтирь, помолитесь, поскорбите ради душевнаго спасенія, потерпите съ благодареніемь до тіхь поръ, какъ угодно будетъ Господу утішить
васъ... Вашъ и мой и всего человіческаго рода наставникъ ко
спасенію есть Слово Божіе, Господь и Богъ 1исусъ Христосъ.
29-го Мая, 1831 г.

313.
„Кріпость моя и пініє мое Господь, и бысть мні во спасете!"—ЧТО же даліе открываете Пророкъ?—Помянухъ Бога,—
и возвеселихся. ВоТъ что віщаєте намъ Псалмопівець: память Божія веселить сердце... А уннніе и грусть оте чего бываете? — Конечно, отъ произвольнаго уклоненія сердца въ память суетностей во злі лежащаго міра... Обратися, душе моя,
въ покой твой, яко Господь благодійствова тя....
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314.

Слава Богу о всемъ! Здісь-то намъ и потерпіть, чтобы вічно радоваться; радуйтесь о Господі! Ангелъ Божій вашъ Хранитель, данный ваш. при Св. Крещеніи во имя Христово, да
сохранить васъ до самаго конца,—гді бы вы ни были, въ дорогі и на місті, во всякое время, когда не будете оставлять
сами непрестанно взываемой въ сердці вашемъ самою мьіслію
Іисусовой молитвы: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій помилуй мя. Миръ ванъ! Ее унывайте, и не бойтесь никакихъ вражихъ находящихъ страхованій; Христосъ посреди насъ, — всесильный Спаситель міра; — кто возстанетъ противъ Него, тотъ
погибнетъ.
А когда случится вамъ быть посреди многомолвящихъ, потребно повторять и эту молитву: Господи, положи храненіе
устомъ моимъ, и спаси меня отъ празднословія. Господи, даждь
ми зріти моя прегрішенія и никого не осуждать прежде времени. Господи, даждь ми память смертную, и часъ страшнаго
суда Твоего нині представляти во умі моемъ, да благоутождаю
предъ Тобою по заповідемг Твоимъ. Напечатлій, Господи, въ
сердці моемъ зановіди Твоя и оправданіемь Твоимъ научи мя.
Утішайтесь и частымъ повторешемъ пяти стихословій, что въ
духовномъ Алфавиті Св. Димитрія.
27-го Ідоля, 1831 г.
315.

Слава Богу! за Его заповідь, данную намъ въ терпініи вашемъ стяжите души ваша. Вы сами знаете, что безъ терпінія
невозможно угодить Господу. Помяните слова Св. Апостола Павла: что хотящіи о Христі Іисусі благочестиво жити, гонимы будуть; вотъ и нужно терпінів, чтобы благодушно переносить скорби; Господь даровалъ намъ молиться Ему и непрестанно просить о чистоті сердечной; станемъ же почаще и ноу сер дніє повторять сію молитву: 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.
316.

Слава Богу о всеиъ!
Да ублажится сердце ваше мьіслію благою о Господі. Радость наша и неизъяснимое утішеніе — 1исусъ Христосъ посреди насъ!
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Жизнь наша во Христі, и снасеніе наше Онъ Самъ есть;
безъ Него не можемъ... Всякое помшпленіе наше явно предъ
Нимъ.
Воспоминаю слова Златоустовы: что любовь та, которая бываете ради Христа, кріпка, постоянна и непреодолима, и ничто
не можете отвратить ее: ни клеветы, ни бідствія, ни смерти, ни
иное что подобное. И хотя бы тако любящій тысящныя за таковую любовь приближающіяся къ нему виділь печали, однако
не отсталъ бы оте нея. Любящій бо для того, чтобъ его любили, если увидите какую неблагодарность, разрываете любовь; а
ради Христа связанный любовію, никогда не отстанете оте нея.
Почему Павелъ и говорилъ: „любы николи же отпадаете." Видите вы — не одними только этими глазами, которые теперь на
письмо смотрятъ,—но и внутренними сердечными, коими внимательно самую силу слова разумеете, видите, что все делаемое
съ любовію въ славу Божію не только не тяжело бываете намъ
къ перенесенію, но еще и веселіемь исполняете сердце наше,
потому что ваше терпінів проистекаете изъ любви Божіей, ради которой не только имінія, но и самыя души своея не пощадили бы, когда бы то благоугодно было Господу. Одну ли я
имію мысль съ вами? — Молитвами прославляемаго Богомъ Св.
Тихона, къ которому нині вы притекли, да благоустроится спасеніе ваше!
4-го Сентября, 1831 г.

317.
Старой начальниці, стариці А., вічная память! Божіею милостію окончила она многоболізненнне дни житія своего; ее и здісь
поминають во святой обители при гробі Святителя Тихона. Возлюбленная сестра моя о Господі! непримітно, какъ все временное проходите, и не видимъ, много ли намъ еще осталось
доживать до преселенія въ вічность... О вічность, вічность преблаженна! Стократъ ты, вічность, вожделінна...—Въ преблаженную вічность, исполненную радости и веселія безконечнаго, внидутъ всі спасающіеся многими скорбями и оправдываемые Господомъ. Вічность же, въ которую йдуть нераскаянные грішники,
исполнена огнемъ геенскимъ и муками безконечними! Оте сей
да помилуете насъ Господь, да подасть, прежде конца нашей
жизни временной, отъ всего сердца покаятися; и такъ, по великой Его милости да введете насъ въ вічность преблаженную,
всімь Ангеламъ вожделінную. Тамъ-то наше свиданіе уже будете вічно неразлучное, а вдісь очень кратковременное.
11-го Сентября, 1831 г.
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318.

Радуйтесь о Господі!
Намъ здісь надобно такъ жить, чтобы въ вічности блаженствовать; а временно претерпевать многія скорби благодушно и
безропотно ради Христа, ради нашего спасенія. Да будетъ въ
насъ разумъ истинный, что тісний и прискорбный путь ведетъ
въ животъ вічний, а пространный ведетъ въ пагубу. Не унывайте же, по молитесь Господу и Матери Божіей, когда скорби и
грусть обымаютъ сердце; плачьте, только не о временныхъ, но
о вічннхь, до которыхъ достигнуть въ вірі и любви, трудами и
терпініемь да поможетъ Господь намъ благодатію Своею. Молитесь за меня, чтобы и я молился за васъ: и тако исполнимъ
законъ Христовъ, другъ друга тяготы нося, и непрестанно въ
сердці своемъ мнслію взывая: Господи Іисусе Христе, Сыне
Божій, помилуй мя... Уповайте на Господа!
12-го Сентября, 1831 г.

319.
Спасайтесь о Христі Іисусі! Это жизнь наша, моя и ваша,
чтобы непрестанно молиться Богу, покуда еще время есть, и не
постигъ часъ смертный. Сколько таковыхъ было, есть и будетъ,
которые все свое время погубили въ пустыхъ и суетныхъ занятіях'Ь,—и вдругъ пожерты смертію!.. Увы! какой отвіть дадутъ,
когда поставятся ирсдъ страшный судъ Божій.... Ахъ! покуда
еще наше время не ушло, помолимся отъ всего сердца Господу:
да даруетъ памъ Господь положить начало благое,—непрестанно молиться Ему и творити вся ваповіди Его съ любовію, чтобы намъ разуміть и ділать все то, что Его безконечной премудрости угодно.
Начало же и конецъ добродітели есть любовь.
О Господі любящій васъ,
п. р.

Е.

23-го Октября, 1831 г.

320.
Чтобы съ радостію исполнять правило Св. молитвъ, угождая
Господу, надобно оставить все то, что опечаливаетъ Господа.
Грустно ли будетъ, или скука нападетъ, и помыслъ скажетъ:
позови кого нибудь къ себі поговорить:—гне нужно слушать такого помысла; лучше утвердиться терпініемь и сказать себі:
этого ли я не хочу потерпіть ради Господа моего? Какъ же Го-
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сподь мой ради меня потер піль! Даждь ми, Господи, терпіть съ
радостію ради имени Твоего, что бы ни приключилось. Съ любовію читайте Псалтирь, и пріидеть вамъ утішеніе отъ Господа.
7-го Февраля, 1832 г.

321.
Радостно поздравляю васъ съ великимъ постомъ. Даруй, Господи, препроводить оный съ благоговініемь, и съ радостію встрітить Світлий день воскресенія Христова. По искреннему усердію вашему сообщаю вамъ маленькое правило. Да управитъ Самъ
Господь подвизающихся истиннымъ путемъ въ жизнь вічную!
Возставши отъ сна, по прочтеніи утреннихъ молитвъ, читать
Псалтирь, сколько успіете до утрени. Потомъ отъ утрени, пришедши въ келью, еще продолжать оную. Послі порукодільничать, помолиться по четкамъ, и къ часамъ. Послі часовъ немножко отдохнуть, ежели изнемогаете. Потомъ за чтеніе житія-Св.
Отецъ. По чтеніи рукоділіе и молитвы. А послі повечерія трапеза: сухояденіе или, по немощи, чай съ хлібомь; потомъ рукоділіе, чтеніе Псалтиря, каноны, сколько можете, и молитвы на
сонъ грядущимъ.—Однимъ словомъ сказать о правилі: должно
всегда быть въ занятіи—или въ молитві, или въ чтеніи, или въ
рукоділіи; чтобы всячески избіжать праздности и празднословія.
Св. мирный Ангелъ Хранитель вашъ да сохранить васъ подъ
кровомъ Матери Божіей!
19-го Февраля, 1832 г.

322.
Блюдите себе, какъ опасно ходите: не знаете, въ какой часъ
Господь пріидеть. Бдите и молитеся, да не внидите въ напасть.
Будьте готовы; не унывайте, но бодрствуйте; благотворите, покуда время есть: еще не много и кончится! Господь ради насъ
терпіль: нельзя намъ, рабамъ, не потерпіть ради Господа!
Ежели спостраждемъ съ Нимъ здісь, то и спрославимся съ
Нимъ въ царствіи Его. А кто уклоняется отъ скорбей, чтобы
не терпіть, тотъ уклоняется отъ спасенія и и деть пространнымъ
путемъ въ погибель вічную.
Милосердія двери отверзи намъ, благословенпая Богородице:
надіющіися на Тя да не погибнемъ, но да избавимся Тобою отъ
бідь; Ты бо еси спасеніе рода христіанскаго.
10-го Апріля, 1832 г.

323.

Воистину христосъ воскресе!
Радость неизреченная всімь вірующимь во имя Его. Всякая
печаль исчезла; день веселія насталъ! Ніть міста гніву, когда
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все сердце радостію кипить! Рцемь, братіє: и ненавидящимъ насъ
простинь вся воскресеніемь, и тако возопіимь: Христось воскресе
изь мертвыхъ: смертію сыерть поправь, и сущимь во гробіхь
животе даровавъ. Мирь вамъ и благоволеніе Господомъ напгамъ
Іисусомь Христомъ!
Спасительно вамъ будетъ эту всю Світлую неділю читать
съ размшпленіемь и особеннымъ вниманіень Святое Евангеліе,
не смотря на то, что мірь ділаете: ваше утішеніе и радость
никакъ не мірь, но Іисусь Христосъ, Его же возлюбила душа
ваша! Да любить она Его боліє и да ділаеть все то, что
угодно Господу. О любовь, распеншаяся ради нашего спасенія!
Да срастемся и мы божественной любви: спостраждемъ въ сей
жизни, да прославимся въ будущей вічной,—и тогда-то радости
нашей не будетъ конца!
324.
О молчаніи никто еще не раскаявался. Лучше украшать свой
разумъ, нежели тіло.
Люби уединеніе и убігай сообщества злыхъ сердець.
Изъ словъ познается человікь.
Терпініе всякую печаль облегчаетъ.
Многіе иміюгь тысячу коротко знакомыхъ, но ни одного друга. Иміть вірнаго и разумнаго друга—йміть отъ Бога великую
милость. Истинные друвья суть одинъ для другаго цілий с віть.
Вірний другъ есть утішеніе въ сей жизни и сокровище неоціненное.
Сходство нравовъ рождаетъ любовь.
Изъ увіщанія Антонія Вел. гл. 24. Словеснымъ людемъ не
подобаетъ многимъ бесідамь внимати, но полезнымъ, ими же
управляете воля Божія. Тако бо къ животу и світу вічному
возвращаются люди.
Гл. 27. Поученіе доброму житію и тщаніе о душі благихъ
боголюбивыхъ мужей соділоваеть. Ищущій бо Бога обрітаете
Его, побіждая похоть во всемъ, отъ молитвы не отступая: таковой бо бісовь не боится.
Гл. 31. Въ бесідахь ни единыя строптивости да не будетъ:
словесныхъ бо людей стыдъ и ціломудріе паче неже діву украшати вість. Боголюбивый бо умъ світе есть, осіявающій душу,
якоже солнце тіло.
23-го Апреля, 1832 г.

326.
Спасайтесь, претерпівайте и радуйтесь о имени Христові:
это стіна наша и огражденіе отъ непріязни; это оружіе наше,
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которымъ поражаются всі полчища адскія и исчезаютъ всі духи
злые, невидимо нападающіе на насъ. Ежели и такъ разгорятся
на насъ злобою, какъ огнь въ терніи, то и тогда мы именемъ
Господнимъ можемъ противостоять имъ.
Всю печаль свою возложите на Господа; Господь видитъ и
знаетъ насъ, какъ намъ лучше: да будетъ воля Его! Лучше желать терніть временно, чтобы намъ вмісті радоваться о Господі
вічно, безъ конца. Слава Богу! Очень много пользуетъ здісь и
поболіть, и поскорбіть съ благодарностію. Когда здісь потерпимъ, какія бы ни благоволилъ Господь послать скорби и болізни, ради нашего спасенія; это милость Его къ намъ, чтобы
очистить ими грішную душу и удостоить бегконечнаго радованія.
Вручаю васъ и себя покровительству Матери Божіей. Помилуй
пасъ, Господи, отъ унннія! Это смертный гріхь; не унывайте;
врагъ утішается, когда видитъ унывающихъ. Наше здравіе и
спасеніе отъ Господа!
326.
Въ монаствірі ли вы теперь?—Можетъ быть и невольно задержали васъ у себя родные ваши; буди милость Божія съ ними!
Вамъ ніте ничего нужніе, какъ внимать своему спасенію. —
Какъ же это внимать своему спасенію?—Такъ же, какъ внимали
прежде постороннимъ разговорамъ, такъ нині внимайте молитві
и Тгенію, и чтобы не желать ничего такого, что уклоняете оте
сего спасительнаго занятія и вниманія. Господь просвіщеніе мое
и Спаситель мой—вотъ истинное утішеніе души и сердца вашего: любящимъ Бога вся споспішествуете во благое! Да повторяемъ въ памяти нашей сію молитву: Господи, сподоби мя любити Тя оте всея души моея и помышлешя, и творити во всемъ
волю Твою. Спасайтесь о имени Христові, чтобы удостоиться
небесныхъ благъ. Да покровительствуете насъ Матерь Божія материнскимъ Своомъ призрініемь!
30-го М а я , 1832 г .

327.
Съ каждымъ письмомъ новое утішеніе приносится моему
сердцу; въ каждомъ письмі слово Божіе, призывающее отъ земныхъ къ небеснымъ, очень пріятно оживляете душу мою и указываете ей страну вічнаго веселія. Туда ведете алчущую и жаждущую душу тісний и прискорбный путь: потому-то и мало
идущихъ по немъ, что это не пространный путь. Всі желаюта
быть на небеси, чтобы веселиться и радоваться, но не хотятъ
терпіть скорби, которыми, какъ проводниками, сопровождаются
въ то блаженство, и которыя для того-то и необходимо претер•>•>

З ч к . Г)7011
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пЄвать до конца. Обрадовали вы меня стремлешемъ вашимъ въ
обитель святую, ГДЄ спасающіяся души просвещаются единственно словомъ Божіймъ и утЬшаются предстояніемь въ ликЄ Ангельскомъ предъ святыми иконами, славословя Господа всея твари.
По истине вы счастливы, возлюбленная о ГосподЄ сестра моя,
несравненно счастливее всЄхь, утешающихся въ міре суетными
вабавами, подлежащими истлЄнію и гибели. — Баше утЄшеніе
превыше суетнаго міра. УтЄшеніе ваше—Божіе слово, животворящее душу и плЄняющее все сердце въ радость, превысшую
ВСЄХЬ радостей, ГДЄ не воспоминается ничего земнаго, но все
небесное: Слава Богу! Божіею милостію миръ вамъ; радуйтесь о
ГосподЄ и преуспевайте въ молитвахъ вашихъ.
31-ю Мая, 1832 г.

328.

Слава Богу о всенъ1
Вотъ и еще сообщаю вамъ искренно, что теперь помышляю
въ себЄ. Плачущіи утешатся, а СМЄЮЩІИСЯ восплачутся; алчущіи
и жаждущіи насытятся, а насьітившіеся взалчутъ. Это сказано о
здешнемъ кратковременномъ житіи нашемъ: которые здЄсь смЄются и насыщаются, провождая жизнь грЄховную и невоздержную, ТЄ самые, по окончаніи века сего, восплачутся горько и
возрыдаютъ и взалчутъ и возжаждутъ, и не получать ни малейшей отрады, ни единой капли воды въ мученій огненномъ безконечномъ. И потому ублажаются Господомъ плачущіи нннЄ и
алчущіи: ибо они тамо, гдЄ не будетъ конца, утешатся и насытятся въ радости неизреченной, будучи вЄчно блаженными. ЗдЄсь
временный трудъ и скорби, а тамо вічний покой и веселіе. Но
кто не хочетъ добровольно здЄсь потрудиться и поскорбЄть ради
спасенія своего, ради Господа Іисуса Христа, ради заповідей
Его, тотъ уже и неволею тамо будетъ мучиться и скорбеть, будетъ во огнЄ горЄть, и не сгоритъ никогда! Какъ радованію
радующихся съ Господомъ не будетъ конца, такъ и мученію отлученныхъ отъ Господа не будетъ конца. Горе невнимающимъ
слову Божію и невЄрующииь нинЄ: тогда дознаютъ на себЄ
самою вещію, но поздно! Спасайтесь о имени ХристовЄ вЄрою
и любовію, покуда время есть, покуда Христосъ зоветъ и пріемлетъ кающихся.
2-го Іюня, 1832 г.

329.
Мирныя, благія мысли да покрываютъ ваше сердце отъ находящаго смуще нія: Христосъ посреди насъ — прибЄжище наше,
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спасеніе наше и утішеніе наше! Се время благонріятно, се день
спасенія! Сегодня, а не завтра Господь даруетъ намъ спасеніе:
радуйтесь таковому благоволенію Господню. Благодареніе Господу,
дарующему намъ спасеніе; слава премудрости Твоей, Господи,
слава милосердію Твоєму, слава неизреченному человіколюбію
Твоєму! Дивный Господи во святыхъ Своихъ, удиви милость Твою
и на насъ грішньїхь; призри на изнемогающихъ и спаси насъ
имени Твоего ради.
Возлюбленная сестра моя о Господі! Искреннійшій другъ
души вашей есть благая совість,—когда благо творите ради
Господа, она веселитъ и утішаєте; она же томитъ и опечаливаетъ за преступленіе заповіди Господней. Благо намъ нриліплятися Господеви и піти имени Его въ вышнихъ—день и ночь.
Въ Псалтирі читаете: милость и истина срітостіся: правда и
миръ облобызастася: истина отъ земли возсія, и правда съ пебесе
приниче: ибо Господь дасть благость, и земля наша даетъ плодъ
свой. Не то ли означають слова сій, что благоволеніемь Отца и
осіненіемь Св. Духа слово Божіе плоть бысть во чреві Пречистыя Діви Марій, и вочеловічися: и принесе плодъ снасенія
нашего, то есть, смертію смерть поправь, даруетъ всімь воскресеніе въ жизнь вічную?
Какое неизреченное блаженство ожидаетъ тіхь, которые всей
душой и всімь сердцемъ своимъ и всімь помишленіемь своимъ
любятъ боліє всего, боліє души своея, Господа Бога своего и
заповіди Его хранятъ! Иго Спасителя благо, и бремя Его легко
есть: и заповіди Его тяжки не суть. Не тяжко то, что повеліль
Господь, Который відаеть всю немощь нашу и молящимся Самъ
помогаете. Божіею милостію прошу васъ: будьте всегда заняты
добрымъ діломь, да не вкрадывается праздностію время ваше.
Не задумывайтесь; радованіе о Господі просвіщаєте душу, а
уннніе умерщвляетъ. Прочь уныше, прочь отъ сердца! Да пріидеть на сердце ваше радованіе о Господі, и исполнится сердце
веселія небеснаго!
Іюля 18-го, 1832 г.

330.
Слава Богу! Христосъ посреди насъ—истинная надежда наша
и упованіе непосрамляемое! Віра спасаетъ, упованіе не посрамить, любы николиже отпадаетъ. Господи, удиви милость Твою
на насъ, даруй по щедротамъ Твоимъ очищеніе сердца отъ всякаго гріха и отъ всякаго неподобающаго помышлетя: сердце
чисто созижди во мні, Боже, и духъ правь обнови во утробі
моей. Не отвержи мене отъ лица Твоего и духа Твоего Святаго
не отыми отъ мене.
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Прилежное чтеніе соч. Святителя Христова Тихона будетъ
вамъ просвіщеніемь въ житіи вашемъ и сильнымъ укріпленіемь
души вашей противъ находящихъ смущеній, грусти и унивія.
Когда, послі дождя, солнце теплыми лучами согріваеть землю,
тогда все мирно и радостно. Подобное сему бываетъ и въ душі:
сокрушенное сердце послі слезь, прокатившихся по лицу, просвещается Словомъ Божіимь. Буди намъ всегда одно только
упражненіе въ томъ: чтобы самымъ діломь, словомъ и мнслію
угождать Господу и жить по Его повелінію, какъ Самъ Онъ заповідаль намъ... Поскорбимъ временно, и утішимся вічно!- Да еще и здісь въ самой скорби Господь утішаеть будущимъ
воздаяніемь. Будемъ терпіть временныя горести, да получимъ
вічння сладости!—Самое соизволеніе души, потерпіть что-либо
Христа ради, уже ділается щнятнымъ услажденіемь. Радуйтесь
о Господі!
19-го Августа, 1832 г.

331.
Всі міра сего утішенія суетны, ложны и ничтожны, а душа
страждущая не можетъ не желать утішенія; она жаждетъ, томится
и просить—прискорбная, смущенная, всімь сердцемъ взывающая:
„изми мя отъ врагъ моихъ, Боже, и отъ востающихъ на мя избави мя (Пс, 58).
Услыши, Боже, моленіе мое, вонми молитві моей (Пс. 60),
Яко лучтаи милость Твоя паче животъ: устні мои похвалять Тя
(Пс. 62. ст. 4). Услыши, Боже, гласъ мой, внегда молитимся
къ Тебі: отъ страха вражія изми душу мою. Покрый мя отъ
сонма лукавнующихъ, отъ множества ділающихь неправду (Пс.
63). Яко Ты еси терпінів мое, Господи, Господи упованіе мое
отъ юности моея. Въ Тебі утвердихся отъ утробы, отъ чрева
матери моея Ты еси мой Покровитель: о Тебі пініє мое выну.
Яко чудо быхъ многимъ: и Ты помощникъ мой кріпокь (Пс.
70. ст. 5. 6. 7). Боже, кто подобенъ Тебі; Елики явилъ ми еси
скорби многи и злы: и обращся оживотвори ль мя еси, и отъ
безднъ земли возвелъ мя еси. Умножилъ еси на мні величествіе
Твое, и обращся утішиль мя еси, и отъ безднъ земли паки возвелъ мя еси. Ибо азъ исповімся Тебі въ людехъ. Господи: въ
сосудіхь Псаломскихъ истину Твою Боже, воспою Тебі въ гуслехъ, Святый Израилевъ. Возрадуются устні мои, егда воспою
Тебі, и душа моя, юже еси избавилъ. Еще же и языкъ мой
весь день поучится правді Твоей, егда постыдятся и посрамятся
ищущіи злая мні (ст. 20. 21. 22. 23. 24). Помянухъ Бога и
возвеселихся" (Пс. 76. ст. 4.)—Теперь больше искать нечего:
видите, что утішаеть и веселитъ... Забвеніе Бога повергаетъ
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душу въ суетныя и ложныя забавы во злі лежащаго міра сего,
а потомъ и мучитъ. Помнящимъ же Бога—радостно и весело!
Нельзя не утішиться: Слово Божіе світь! Христосъ посреди
насъ! Радуйтесь о Господі, возлюбленная сестра моя; не унывайте, когда чего-либо и лишаетесь видимаго; вы довольно знаете, что видимое временно,—какъ изъ кремешка искра... Всіми
средствами, сколько возможно, уклоняйтесь отъ праздныхъ разговоровъ и многосуетнаго обращенія, ежели хотите соблюсти въ
сердці своемъ Слово Божіе и йміть истинное ПОНЯТІЄ О В І Ч Н 0 сти, чтобы Божіею милостію войти въ радость неизреченную.
Сего искренно желаю вамъ о Христі брать вашъ,
недост.

Георгій.

Надобно трудиться, молиться, искать, читать и понимать
что читаемъ, чтобы пріити въ истинный разумъ Священнаго Писанія; таковыя занятія ваши пріятнн будутъ Господу. Да поможете вамъ Господь!
Воте и еще посмотрите на мое внезапное размьішленіе, не
будете ли оно пріятно сердцу, вірующему въ правду: истинное
утішеніе въ многобідственной человіческой жизни, въ скоропреходящемъ времени — есть упокоевающее скорбныхъ Слово
Божіе; оно приглашаетъ ихъ къ себі: „пріидите ко Мні вси
труждающіися и обремененпіи: и Азъ упокою вы". Но КЯКЪ Ж 6
можно пріити къ призывающему на покой, когда идемъ путемъ
еуетствія въ страну дальную, сопротивную, неозаряемую світомь
истиннымъ? Надобно прежде остановиться и обратиться: и тотчасъ идти прямо на званіе къ Господу. Онъ же есть невидимый
и віруемнй; Онъ есть самая истина, самое Слово Божіе, и
путь,—тотъ самый, которымъ хотящимъ спастися непремінно
надобно идти. Но какъ же идти такимъ путемъ, который чрезъ
крестъ ведетъ на небо? Ногами ли идти, какъ мы обыкновенно
ходимъ съ міста на місто?—Ніте! это не земный путь и не
плотскій, но путь духовный; слідуєте идти по немъ душею,
сердцемъ, мьіслію, вірою, разумомъ и діланіемь заповідей, словомъ Божіимь нреданныхъ: чтобы такъ жить, какъ Христовы заповіди научають. Такимъ-то образомъ идущіе и неуклоняющіеся
отъ сего пути въ развращенія, могутъ придти на вічний покой!
Сами размышляйте, какъ вамъ лучше, и какъ вамъ угодно...
1-го Сентября, 1832 г.

332.
Истинное слово отъ искренняго сердца пріятно увірить васъ:
что именно то и бываетъ съ ними и въ насъ Промыслоиъ Божіимь, что нужно для нашего снасенія. Посмотрите, кого убла-
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жаетъ Господь?—Нтцихъ духомъ, яко тіхь есть дарствіе небесное. Когда мы ничего не иміемь о себі: то все, что иміемь,
о Господі иміемь, и якоже Господу изволися, тако и бысть...
Нельзя не пожаліть о томъ, почему мы не хотимъ быть скорбны, когда Самимъ Словомъ Божіимь уверены, что многими скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе; и почему охотно
желаемъ идти путемъ пространнымъ, который, уклоняя насъ отъ
пути къ царствію Божію, ведетъ прелестно въ вічную погибель.
Что избираемъ мы,—то, или другое,—это есть въ нашей волі: потому и будетъ судъ не только діламь, словамъ, но и самымъ помышлешямъ, происходя отъ сердца, движущагося и преклоняющагося или къ міру,—или къ Богу... Станемъ же теперь
усердно повторять сій молитвы: Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворихъ предъ Тобою, но даждь ми отнині по
благодати Твоей положити начало благое. Господи, утверди въ
сердці моемъ мысль благую, непрестанно побуждающую меня
благоутождати предъ Тобою, знати и творити во всемъ волю
Твою. Будемъ также напоминать себі къ размышленш и Евангельскую притчу о десяти дівахь: пять были мудрыя, а другія
пять—юродивыя: мудрыя вошли въ чертогъ Христовъ, а юродивымъ отвічаль Господь: не вімь васъ! И тімь самымъ явно
стало всімь, что таковымъ юродивымъ затворена дверь царскаго
чертога. Отверзто же небо тёмъ, которые вірою и любовію подражаютъ кротости и смиренію Христову, поучаются въ Немъ
день и ночь и непрестанно призываютъ имя Іисусово въ сердці
своемъ: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя... Чего
какъ себі, такъ и вамъ желаю отъ всей души моей, чтобы не
лишиться вічннхь благъ и претерпіть временныя скорби до
конца ради Господа.
11-го Сентября, 1832 г.

333.
Буди милость Божія съ вами, да благословить Господь келью
вашу къ вашему спасенію.
Прошу васъ принять мою сознательность: не присылайте мні
никакого лакомства: я сластолюбивъ; а вы сами знаете, что сластолюбіе есть большой врагъ воздержанія.
Сію минуту представился случай послать вамъ письмо; но
понуждаютъ писать какъ можно скоріе,—не дожидаются, а въ
скорости и торопливости ничего добраго и хорошаго не ділается.
Покуда время есть, и Господь пріемлеть, будемъ спасаться
милостію Божію; дай, Господи, положить начало благое! Нужно
намъ каждаго дня утромъ полагать благое начало.
26-го Сентября, 1832 г.
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334.
Записка для частаго себі напоминанія:
Помня смертный часъ;
Помни трубный гласъ;
Помни страшный судъ,
Помня, не забудь
И геенсву муку,
Съ Господомъ разлуку!!!
Часто вспоминай
И прекрасный рай,
Пока живъ, спасайся,
Плачь, молись, смиряйся;
Время не теряй.
Будь готовь и знай,
Что когда оставишь свйтъ,
Позванъ будешь на отвіть!

Ахъ, полезно плакать ныне, покуда еще ублажаются здісь
плачущіи Господомъ. Ибо грядущихъ въ слЬдъ Христовъ прискорбнымъ и тісннмь путемъ пріиметь вічная радость, блаженная сладость! Но горе, по слову Господню, горе сміющимся нині! Когда настанетъ день лютый, тогда восплачутся и возрыдаютъ,
которые теперь гуляютъ. Внимай убо, чему Христосъ учить!

335.
Милость Божія буди съ вами!—Какіе нині пасмурные дни!
Повсюду облачно, и мрачно, и дождливо: но это временно, скоро пройдете, и світе солнечный обрадуетъ. — Не бываетъ ли
когда и въ душі вашей пасмурныхъ дней: мрака и скуки,—даже
и до слевъ? Но и это временно, также пройдетъ, и еще скоріе,
нежели дождливая погода. Какъ только воздохнете ко Господу,
и сердце ваше пріиметь Слово Божіе,—тотчасъ и озаритесь радостію неизреченною и увидите ясно, что Христосъ посреди
насъ, призьівающій въ жизнь вічную, гді радости и веселію нашему не будетъ конца.
4-го Октября, 1882 г.

336.
Почто не хотимъ быть скорбны ради вічнаго спасенія? Здісь
немного времени, ежели и много потерпимъ; скоро И 8 М І Н Я Є Т С Я
и оканчиваете все, что ни есть видимое въ мірі семь: а тамо,
гді нігь конца, ежели бы и милліонн тысячъ літе прошли, и
тогда — какъ будто только начинается, но не кончается ни то,
ни другое, ни царствіе Божіе, преисполненное радостію и сві-
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томъ, ни мука вічная, преисполненная тьмою и несвітимнмь
огнемъ геенсБимъ и червьми неусыпающими. Не должно ли это
ужасать душу, необращающуюся ко Господу? Сладость плотская
и покой тілесний очень помрачаютъ разслабленную душу и
утомляють ее до безчувствія, такъ что она ділается мертвою и
не сдвижется ни на какое доброе діло, ни на славословіе Божіе,
ни на молитву. Душа мертвая пробуждается страхомъ Божіимь,
или озлобленіемь отъ нечаянно находящія непріязни, или скорбями и болізнями, которыми душа очищается, какъ золото огнемъ. Тогда бываетъ она світла и радостна, когда работаетъ
Господу Богу своему въ веселій сердца своего, съ надеждою и
уповашемъ на милость и благость Божію. Не унываете ли вы,
возлюбленная сестра моя о Господі? Прочтите канонъ Божіей
Матери и 17 каоизму—и отойдетъ уныше; если же сего не можете отъ разслабленія души, то хотя 24 краткія молитвы Златоустовы: Господи, не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ. Господи, избави мя вёчныхъ мукъ, и прочія до конца. А когда и этого
не можете, то хотя одну молитву Св. Ефрема Сгрина: Господи
и Владыко живота моего, съ поклонами, какъ молятся въ Великій постъ, и потомъ творите молитву Іисусову въ сердці своемъ
мьіслію, и ділайте что можете, — вяжите чулокъ, или пгнурочекъ — и біжить отъ васъ уннніе, и негрустно вамъ будетъ.
А когда веселы, тогда пойте Псалтирь и читайте книги.
18-ю Ноября, 1832 г.

337.
Вы плачете, что очень прискорбенъ путь, пока не достигнемъ
вічнаго утішенія. Посмотрите, и Господь нашъ 1исусъ Христосъ
съ самаго младенчества Своего шелъ путемъ прискорбнымъ ради
нашего спасенія, дабы и мы шли симъ путемъ, а не пространнымъ, по которому мзръ сей гуляетъ, сміется и играетъ по желанію сердца своего. Горе сміющимся нині въ многобідственномъ житіи семь! Они возрыдаютъ тамо, гді плачущіе ньіні ради
спасенія своего возрадуются и ублажатся вічно. Потерпимъ здісь;
1исусъ Христосъ путь нашъ: буди намъ усердное желаніе идти
по Немъ!
338.
Слава Богу, сподобившему васъ святыхъ, страшныхъ и животворящихъ Таинъ Своихъ, во оставленіе гріховь и въ жизнь
вічную! Страшныхъ—великимъ таинствомъ и святостію, яко и
Ангели предъ ними трепещутъ; животворящихъ,—яко причащающіися съ вірою не умрутъ, но прейдутъ отъ смерти въ животъ.
Приношу вамъ радостное поздравленіе съ Божіимь благоволеніемь
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и великою милостію. Милуетъ и щедритъ Господь всіхь боящихся Его.
26-го Ноября, 1832 г.
339.

Одно истинное наше утішеніе — Слово Божіе 1исусъ Христосъ! Онъ преміняеть печаль на радость; Онъ исціляеть больныхъ; Онъ воскрешаетъ мертвыхъ; Онъ животворить и укріпляетъ разслабленныхъ. Слово Божіе есть наша жизнь временная и вічная. Радуйтесь о Господі!
29-го Декабря, 1832 г.

340.
Слава въ вмшнихъ Богу и на земли миръ, въ человіціхь
благоволеніе!....
1исусъ Христосъ Господь нашъ да прокрываетъ сердце ваше
мирными и чистыми размышлетями. Они вамъ да будутъ благопріятннми спутниками — конечно, не на пространномъ и широкомъ пути, изобилующемъ удовольствіями и утіхами міра сего,
но на тісномь и прискорбномъ пути, который проложилъ Самъ
Спаситель нашъ, да вси любящіи Его пойдутъ по Немъ въ жизнь
вічную. Вотъ намъ святой предметъ! Радуйтесь, возлюбленная
сестра моя о Господі! Взаимно поздравляю васъ съ Новымъ годомъ. Господь вамъ далъ меня утішить усердною присылкою ко
мні благословеннаго хліба, свічь и ладану: да укріпляюсь на
бідственномь и многотрудномъ пути жизни сея ЖИВОТНЫМЪ Х Л І бомъ; да освіщаюсь, сідящій во тьмі плоти моея, невечернимъ
світомь—Словомъ Божіимь въ душі моей, и да исправится молитва моя, яко еиміамь, восходящій отъ кадила предъ Господомъ.
Но что могу я самъ собою,—навозный червь и поношеніе людское?—Прошу васъ до конца помогать мні вашими смиренными
ко Господу молитвами; въ чемъ и я обязанъ вамъ служить искреьностію слова, по неизреченной благости Божіей, милостиво руководствующей насъ въ жизнь вічную.
3-го Января, 1833 г.
341.

Самое пріятное воспоминаніе для насъ о л,но только то, чтобы
пребывать въ такихъ размышлетяхъ, которыми душа приводится
въ познаніе Бога и назидается въ вічное спасеніе. Для этого
нужно оставлять все, что отъ сего уклоняется, и прилежать
всімь сердцемъ къ чтенію Святаго Евангелія и Апостоловъ и
Житія Святыхъ утодниковъ Божіихь, и видіть, какъ намъ по
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истині жизнь свою вести должно. Утішеніемь же нашимъ во
всякой скорби — Псалтирь и молитва.
6-го Февраля, 1833 г.

342.
Постомъ умерщвляется всякая страсть гріховная и, какъ отъ
тяжкаго сна, пробуждается душа и животворится въ жизнь вічную. Постъ умерщвляетъ плоть и оживляетъ душу: убіждаеть ее
на молитву и пліняеть всю ее въ любовь Божію.... Просіявьій
постомъ Св. Илія Пророкъ на огненной колесниці взять на небо,
а Св. Іоаннь Пророкъ и Предтеча и Самого Господа удостоился
быть Крестителемъ. Да и Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ
не постомъ ли посрамилъ искусителя діавола? Постъ, молитва и
любовь человіка земнаго ділають небеснымъ; о немъ радуются
Св. Ангели; а діаволу наносить онъ раны и посрамленіе. Простите. Прошу святыхъ молитвъ вашихъ о соблюденіи Великаго
поста, да укріпить насъ Господь во спасеніе наше. Во всякое
время и во всякой вещи съ вірою и любовію поручаемъ себя
покровительству Божіей Матери.
10-го Февраля, 1833 г.

343.
Укріпляйтесь о Господі въ смиреніи для спасенія вашего,
и не изнемогайте унышемъ и не принимайте неподобающихъ
помысловъ, находящихъ на сердце ваше; но радуйтесь, что вы
промысломъ Божіймъ отлучены отъ многомятежной жизни и прелестей суетнаго міра сего. Ваше пребываше здісь, въ монастирі, какъ въ дому Божіемь, гді только о томъ и прилежать,
чтобы угодить Господу, день и ночь поютъ и славословятъ имя
Божіе, подобно Св. Ангеламъ. Станемъ искренно молиться о
томъ, да будетъ какъ на небеси, такъ и на земли, во всемъ
воля Божія; и яко же Господу изволися, тако и бысть.... Востани спяй, воскресни отъ мертвыхъ и освітить тя Христосъ!...
Читайте акаеистъ Іисусу Христу и Богородиці и канонъ Св. Ангелу Хранителю—и милостію Божіею отступить отъ васъ уныніе и тьма, утомляющая душу. „Господь просвіщеніе мое и Спаситель мой: кого убоюся? Господь защититель живота моего: отъ
кого устрашуся?" Прочитывайте отъ находящаго уньгаія и этогь
псаломъ. Берегите себя отъ пустыхъ разговоровъ и неподобающихъ
сужденій: ниже судомъ судите другихъ, судится и вамъ. Буди вамъ
ради Господа на сердці одна добродітель, и отступить отъ васъ
всякая тьма, и неправда, и лесть, — и світь Христовъ просвітить васъ, и исполнится сердце ваше неизреченныя радости и
веселія. Прошу васъ читать книгу: Православное Исповіданіе—
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о истинной вірі, о истинной надежді, о истинной любви! Итакъ,
очень утЬпштельно будетъ вамъ произносить отъ всего сердца
сій слова: да возрадуется душа моя о Господі и уповаетъ на
Него. Се есть истинная радость!
2-го Марта, 1833 г.

344.
Благодареніе Господу о всемъ и за все!
Намъ одно только на потребу: вічное спасеніе; чтб Самъ
Христосъ объявилъ Марві, пекущейся и молвящей о многомъ.
Временное же, что бы ни было, все мимо идетъ: дни и ночи,
літа и віки, какъ ріки, протекаютъ. Да, кажется, нечего и пожелать, не на чемъ и остановиться здісь, въ кратковременной
нашей жизни, въ которой все непостоянно; не успіете вы желаемое что-либо получить, взять и насладиться, какъ уже и надобно съ горестію лишиться. Такъ все временное скоро похищается, оно еще и въ рукахъ нашихъ таетъ, какъ снігь, И ВЪ
глазахъ нашихъ исчезаете какъ дымъ, и невольно лишаемся
всего. Кто не видите, какъ на світі все превратно и подобно
колесу, которое на одномъ часу сколько разъ и вверхъ и внизъ
оборачивается?
Но, при всемъ этомъ превращены и непостоянств^ во всіхь
временныхъ вещахъ, время служите намъ на пользу, когда живемъ и поступаемъ какъ научаютъ насъ заповіди Божій, и
ищемъ единаго вічнаго спасенія, единаго вічнаго веселія и радости. А что вічно, то безъ конца! Здісь же хотя бы кто тысячу літе наслаждался всякими утіхами, всякими забавами, но
послідняя минута жизни все то разомъ пресічете и настанете
мука и горесть адская—за сладости временный. Такъ лучше же
здісь намъ произвольно скорби и горести терпіть и всякія иепріятности сносить: ибо оні, также какъ и удовольствія, пройдуть; но послідняя минута освобожденія отъ нихъ и преселенія
души въ вічную жизнь будетъ уже началомъ безконечной радости о Господі. О радость неизреченная! Тамо ніть печали и
оскорбленія, ніга опасности, ни лишенія, ніть никакой зависти,
ни злобы, ніть враждующихъ, ни злословящихъ; тамо все покойно! Все—світе! Все радость и любовь безконечныя!.. Дай намъ,
Господи, здісь терпініе до конца, чтобы удостоиться милости
Твоея и внити въ радость вічную, въ радость всіхь радостей,
въ радость Божію, неизреченную!... Но покуда еще время есть,
читайте, молитесь, трудитесь, всегда занимайтесь діломь спасенія и храните въ себі память Божію. Да вспомоществуетъ вамъ
и мні недостойному покровительница наша Матерь Божія, предстательствующими молитвами Своими о нашемъ спасеній!...
20-го Марта, 1833 г.
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345.
Слава Богу! Буди миръ вамъ!
Бодрствуйте и не унывайте; лукавый повсюду сіти ставить,
чтобы кого уловить, старается и бдить надъ своимъ злодійствомъ: такъ ненадобно дремать, но стараться о своемъ спасеній,
чтобы всяко набіжать его злодійства и не попасть въ разставленныя имъ сіти. Небреженіе, разленініе, сонливость, уннніе,
или празднословіе, сміхь, сластолюбіе, тщеславіе, гордость—все
это и подобное сему его сіти, отъ которыхъ всіхь да избавятъ
насъ Господь и Матерь Божія, да сохранять насъ подъ кровомъ
Своимъ!
Сподоби, Господи, любити Тя отъ всея души моея и помышлєнія, и творити во всемъ волю Твою. Любить Господа Бога
всімь сердцемъ боліє всего на світі, и творить Его святую
волю, которая открыта намъ въ заповідяхь Его, есть вся жизнь
наша и вічное блаженство; въ томъ покой нашъ и неизреченная радость.
19-го Мая, 1833 г.

346.
Истинная радость наша и утішеніе—Христосъ посреди насъ.
Господи, покрый насъ отъ человікь нікоторнхь и бісовь и
страстей и отъ всякія иныя пеподобныя вещи! Радуйтесь о Господі! Нігь такой скорби и грусти, которую бы Господь не
могъ премінить въ радость и утішеніе, когда Его благость и
самую нашу смерть преміняеть намъ въ жизнь вічную. Святый
ТТророкъ и царь Давидъ ничего не хотЬдъ ни на земли, ни на
небеси, кромі Господа. Достовірно вналъ онъ, что безъ Господа віть нигді истинной радости и утішенія, и потому непрестанно искалъ и желалъ веЬмъ сердцемъ и всей душой Господа
Бога, и стремился къ Нему такъ, какъ жаждущій олень стремится на источники водные...
Буди вамъ благоволеніе Божіе, упокоивающее ваше сердце и
напояющее душу благодарными струями во псалмопініи и молитві, въ поученій и прочитыванш книгъ божественныхъ и во вниманіи житію Святыхъ, прославившихъ Бога! Ничего не осталось,
чего бы они не претерпіли ради Бога. Слава Богу! Да даруетъ
Господь и намъ терпінів, чтобы мы не только безропотно, но и
съ радостію переносили всякія скорби ради Господа нашего Тисуса Христа. Такъ намъ подобаетъ внити въ царствіе Божіе: и
тогда радости нашея никтоже возьметъ отъ насъ. Нині-жг очень
нужно бодрствовать, быть осторожнымъ, всегда молиться, чтобы
избавиться отъ лукаваго.
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Мое и ваше покровительство одно—истинное всемилостивое,
спасающее насъ отъ непріязни—Матерь Божія, заступница безааступныхъ и всіхь скорбящихъ радость.
Спасенію вашему, какъ въ скорби, такъ и въ радости, милостію Божіею соучаствующій о Христі Іисусі вашъ братъ,
непотр.

р.

Е.

27-го Мая, 1833 г.

347.
Посмотрите, какъ огонь въ лампаді предъ святой иконой
тихо, мирно світить: такъ и въ сердці Слово Божіе просвіщаеть
душу. Да возлюбиши Господа Бога твоего всімь сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всею мьіслію твоею боліє всего!
Да возлюбиши и ближняго твоего какъ себя: въ сихъ двухъ
заповідяхь заключается все наше житіє и вічное спасеніе.

Молимся Господу!
Господи, научи насъ творити волю Твою. Господи, вразуми
насъ благоугождати предъ Тобою. Господи просвіти насъ словомъ Твпимъ. Буди, Господи, милость Твоя на насъ: благодатію
Твоею и человіколюбіемь спаси насъ, избави отъ всякія непріязни.
Матерь Божія да сохранить васъ подъ кровомъ Своимъ, —
подъ Ея же покровительствомъ и я, недостойнійшій, пребываю
всі дни житія моего,
їюня 2-го 1833 г.

348.
Скажу вамъ о себі: у меня заболіль зубъ, и столь больно,
что вся голова моя трогалась, всі чувства страдали отъ маленькой такой вещи. Пользуясь сею болізнію, по малодушію моему
нестерпимою, я помышлялъ объ огні геепскомъ и мукі вічной.
Увы! горе грішникамь, здісь непокаявшимся, когда будуть по
суду Божію отосланы вічно мучиться! Лучше бы здісь сто літь
всякія казни претерпівать и горіть въ жесточайшемъ огні, нежели быть ввергнутыми въ геенну! Здісь, сколько ни мучимся,
однако будетъ мученіямь конецъ; но тамъ грішники вічно и
безъ конца навсегда будуть мучиться. Какъ Тебі угодно, здісь
накажи, Господи, и даруй къ понесенію благодарное терпініе;
но тамо, въ вічности Твоей, помилуй и не лиши насъ небесныхъ
Твоихъ благъ. Просвіти на насъ лице Твое,—и спасемся: благословень еси, Господи! Возжаждавшимъ спасенія Твоего помози
утверждеиіемь Твоимъ пребывати здісь въ заповіди Твоей, и не
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попусти намъ уклонятися отъ Тебе въ неистовства суетная и
ложная, но всегда и мислити и ходити въ истині словесъ Твоихъ укріпи. Слава Богу! Нині есть мні облегченіе отъ лютой
боли; за все благодареніе Господу!
16-го Іюня, 1833 г .

349.

Христосъ посреди васъ!
Гді бы ни были мы собраны во имя Его, двое или трое,
тутъ и Господь посреди есть: вотъ въ чемъ состоитъ истинная
радость наша и утішеніе!
Жизнь наша есть світь и истина—Господь нашъ 1исусъ Христосъ; мы въ Немъ живемъ и движемся. Вы отъ искренняю
сердца, какъ моя родная мать, соболізнуете о моемъ нездоровьі:
но я родился въ немощи, воспитанъ болізнями, и извіщаюсь,
что нездоровье тілесное приносить здравіе душі моей. О, сострадательный другь души моей! Намъ не определено здісь покоиться; здісь все изміняется; здісь не стоить радость и веселів; временное все проходить: благость Божія, призывая насъ
въ свои обьятія, уготовала вічний покой на небеси и объявила, что многими скорбми подобаетъ намъ войти въ царствіе Божіе. Ищущіе же здісь во плоти покоиться и гулять, царствія
Божія не наслідять. Здісь ніть нашего имінія, когда мы истинно удостовіренн, что наше отечество на небеси. А кто гоняется за временнымъ, тотъ теряетъ вічное. Лучше-же лишиться временнаго, чтобы пріобрість вічное!!!
Спасайтесь о Господі въ терпініи и смиреніи до конца.
1-го Сентября, 1833 г.

350.
Солнцемъ озаряется день, а Словомъ Божіимь озаряется вірующее сердце.
Тіло питается отъ земли, а душа питается съ небеси. Тілесныя силы укріпляются хлібомь и водою, а душевныя силы
укріпляются Словомъ Божіимь и вірою.
Какъ рыба безъ воды, такъ и душа безъ молитвы мертвіеть.
Рыба погружается въ воду и играетъ; душа погружается въ молитву и утішается.
Любящимъ мірь множится злоба; любящимъ же Бога вся
споспішествуеть во благое.
351.
Не унываете ли вы?
Христосъ посреди насъ, аще двое или трое собраны во имя
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Его! О радость, радующая печальныхъ, утешающая унывающихъ,
воскрешающая мертвыхъ! Гді только Ты предстанешь якоже хочешь, тутъ гробы отверзаются, мертвые оживають и торжествують воскресеніе. О веселіе неизреченное! О жизнь небесная,
вічная, безсмертная! Христосъ посреди насъ, и все стадо світло!!!
Радуйтесь о Господі, возлюбленная сестра моя; съ радостію сердца пріимите лиру царскую—Псалтирь, віщающую Слово Божіе
и мыслю благою летая по струнамъ чувствъ вапгахъ, внимайте
гласомъ разума піснь благоугодную Господу:
"Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя
святое Его! Благослови душе моя Господа, и не забывай всіхь
воздаяній Его!.. Продолжайте піснь сію святую до конца.
352.
Торжественно воспоминая со Святою Церковію Святую мученицу Параскеву, прошу васъ приклонить слухъ и вниманіе къ
тому, какъ радостно поютъ земные лики хвалебныя пісни обитающимъ на небеси. Они высоко, а мы низко, но и тамъ и здісь
соединеннымъ любовію святою все слышно.. Соберите ваши мысли внутрь вашего сердца, и вы въ немъ услышите побідную
піснь, которую поетъ Православная Греко-Россійская Церковь
Св. мучениці Параскеві.
Троп. гл. 4. Премудрая и всехвальная Христова Мученица
Параскева, мужескую кріпость пріемши, женскую же немощь отвергши, діавола побіди и мучителя посрами, вопіющи и глаголющи: пріидите, гЬло мое мечемъ ссіците, и огнемъ сожгите; азъ
бо радующися иду ко Христу жениху моему. Тоя молитвами,
Христе Боже, спаси души наша.
Кондакъ гл. 3. Всесвятое и непорочное мученіе принесши,
яко віно пречестное, безсмертному жениху Христу, Ангельское
ликостояніе возвеселила еси, и побідила еси демонскіе козни:
сего ради тя честно вірою чтимъ, мученице Параскево многострадательная.
Теперь прошу васъ вообразить въ душі вашей, сколько
удобно вамъ, и представить страданія и муки, претерпінньїя съ
любовію за Христа Святою мученицею. Страданія и муки кончились, но слава ея въ радости Ангельской безконечно пребываетъ. Прошу помыслить и о истинной славі на небеси. Она
неизреченно содержитъ въ себі всі сладости небесныя: какъ же
намъ не оставить и не отвергнуть земныя блага ради неизреченныхъ небесныхъ благъ, и не претерпіть съ радостію всякія скорби, сопровождающія насъ въ блаженную вічность—въ царствіе
Божіе?..
Октября 28-го, 1833 г.
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353.
Вамъ одно только на потребу—вічное спасете, будущая блаженная жизнь, гді всЬхъ веселящихся жилище, гді во всЬхъ и
вся Христосъ. Тамо ніть смущенія, ни печали, ни воздыхатя;
одна лишь радость неизреченная. Тамо ніть річей, какія здісь
бываютъ; тамо другь о другі радуются и говорять не языкомъ,
но любовію, и всі славословять Господа и пребывають какъ
Ангелы; тамо гласы безъ звуковъ, отъ любви произносимые:
Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоеъ! и Аллилуіа безъ конца!..
Какже намъ здісь уклоняться отъ скорбей и прискорбнаго пути,
которымъ идя, можемъ, милостію Божіею, достигнуть въ покой
и радость вічную? Миръ и благословеніе Божіе буди сердцу вашему, посвященному на службу Божію!
2-то Декабря, 1833 г.

354.
Съ великимъ праздникомъ Богоявлевія Господня радостно
поздравляю васъ: Ангели купно и человіки славословять Господа! Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человіціхь
благоволеніе! Слава Богу, явившемуся въ трехъ лицахъ человіческому роду, да віруемь и исповідуемь Отца и Сына и Св.
Духа, Единаго тригпостаснаго Бога! Христосъ крещается во
Іордані, да святитъ воды; вотъ и торжественная піснь о Немъ
Православной Церкви нашей: „Во Іордані крещающуся Тебі,
Господи, тройческое явися поклоненіе: Родителевъ бо гласъ свидітельствоваше Тебі, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Духъ въ
виді голубині извіствоваше словесе утвержденіе: явлейся Христе Боже, и мірь просвіщей, слава Тебі!!!" Господь отъ Іордана идетъ въ пустині поститься, да благословить грядущихъ въ
слідь Его, по Немъ имущихъ быть пустынниковъ и постящихся
ради великія любве къ Нему. Въ пустині Господь искушается
отъ діавола, да научить подвизающихся противитися ему и отражать его словами Св. Писанія. Видите, какъ нужно для спасенія знать Св. Писаніе и, поучаясь въ немъ день и ночь, разуміть волю Божію и познавать хитрость и козни вражія, чтобы
не принять иногда ошибкою сатану вмісто Ангела. Спаси насъ,
Господи, заступлешемъ Твоимъ!
5-го Января, 1834 г.

355.
Куда сокрылся 1833 годъ? Ищите — его уже ніть!
Время дней нашихъ, какъ р і к а течетъ;
По струямъ своимъ быстро насъ несетъ,
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И въ пучину вечности ввергаетъ:
Но любовь—нигдЬ не умнраегь!

Что бы ни было въ жизни здішней, тіснота ли, прискорбность ли, лишеніе ли чего, — все споспішествуете во благое
любящимъ Бога, все сопровождаете насъ къ Богу, все руководствуете насъ къ вічной жизни... Взіїскающіи же Господа не лишатся всякаго блага. Ніть на світі такого зла, которое бы не
побіждалось благомъ... Есть и здісь какая-то земля, которая
пріемлете слово Божіе, какъ сімя, и плодотворите сторично. Радуйтесь о Господі. Христосъ посреди насъ!
9-го Января, 1834 г.

356.
Всякіе неподобающіе помыслы, особенно находящіе въ церкви, прогоняются и истребляются смиренною молитвою и прилежнымъ внимашемъ слову Божію. Когда вы съ терпініемь будете
имъ противиться, то увіритесь самымъ діломь, что они убігуте
отъ васъ. Душа, обращающаяся ко Господу, нигді не уйдете
оте искушеній вражіих'ь, однако Господь не попущаетъ искуситися паче силъ, но еще и иомогаетъ переносить искушенія, нобіждая самого искусителя.
19-го Января, 1834 г.

357.
Когда вы читаете со внимашемъ псалмы Давидовы и приносите отъ сердца смирепныя ваши молитвы предъ Господа, тогда
Святый Ангелъ Божій Хранитель вашъ утішается о спасительномъ вашемъ подвигі и прогоняете всякую тьму унышя, озаряя
світомь радости въ разумі святыхъ молитвъ и нсалмопінія. Посмотрите, какъ весело бываете сердцу, когда оно утоляете жажду свою сладчайшимъ Словомъ Божшмъ. Намъ, прохожимъ, даровалъ Господь кратковременную живнь сію на взнсканіе вічнаго
блаженства: только одно это на потребу! Сказано: ищите и обрящете.
26-го Октября, 1834 г.

358.
Аще что творите, вся въ славу Божію творите. Слава Богу
о всемъ!
Спасеніе Господне есть наша жизнь безсмертная и неизреченное въ небесныхъ! Но покуда пребываемъ здісь, на земли,
иміемь нужду просить у Господа, чтобы даровалъ намъ терпінів благодушно и благодарно переносить всякія скорби и озлоб-

— 216 —

ленія, бьівающія отъ находящихъ. Еогда убеждаемся житіє свое
провождать не по мірскимь обычаямъ, но по заповідямь Божіимъ, какъ Самъ Христосъ научаетъ, тогда-то и бываетъ намъ
все напротивъ, и мы оскорбляемся и малодушествуемъ. Видимъ,
какъ трудно сопротивляться и стоять противу нападающихъ на
насъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ нашихъ; однако ие надобно унывать, но держать оружіе, сильное вірою на отраженіе
враждующихъ спасенію нашему. Вооружимся же противъ нихъ
призывашемъ имени Господа нашего Іисуса Христа на помощь
нашу; и хотя бы они, какъ пчелы сотъ, обошли насъ и какъ
огонь, съ трескомъ попаляющій терніе, пламенно разгорались
бы, устремляясь сожечь насъ, но Господь, помощникъ напгь и
защититель жизни нашей, уничтожить рвеніе ихъ и упразднить
злобу ихъ, покроетъ насъ, крилами благости Своея, и мы не
убоимся ничего, хранимые всесильною десницею Вышняго. Блажени вси уповающіи на Него!... Многія же скорби усугубляютъ
только многую намъ радость. Когда пройдуть всі скорби наши
здісь, тогда въ восхитительномъ пріобрітеніи премирнаго въ насъ
душевнаго утішенія, уже* неразлучно обыметъ насъ полная радость... Да и теперь даруется сердцу сладость въ Слові Божій,
Имже зиждется наше спасеніе въ преданности любви Христовой.
12-го Ноября, 1834 г .

359.
Приближается Великій постъ — умерщвленіе страстей, просвіщеніе души, радость Ангельская, милость Божія и отпущеніе
гріховь кающимся грішникамь, обращающимся ко Господу съ
сокрушеннымъ сердцемъ и съ упованіемь на призывающаго къ
Себі труждающихся и обремененныхъ на вічний покой. Радуйтесь о Господі, а не унывайте; вы сами знаете, что въ уннніи
ніть спасенія: уннніе помрачаетъ душу и разслабляетъ чувства.
Зачімь унывать? Прочь уннніе! — Да возрадуется душа моя о
Господі и уповаетъ на Него. Молитесь, трудитесь, пойте, читайте, вся въ славу Божію творите—утішайте себя и говорите
все, что душу назидаетъ и къ царствію Божію ведетъ. Тогда
самымъ діломь увіритесь, какъ вся ваша душа покроется мирными мыслями, и сердце ваше возвеселится, будучи объято неизреченною радостію о Христі Іисусі.
30-го Ливаря, 1835 г.

360.
Сообщаю вамъ заміченное мною слово изъ книги Св. Іоанна
Златоуста: онъ изъяспяетъ, что бідствія для праведниковъ и не
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праведниковъ полезны. Послушаемъ: „праведно ли или беззаконно мы живемъ, полезно для насъ наказаніе, потону что, въ первомъ случай, оно дЬлаеть насъ славнейшими, а во второмъ, обуздываете, смирите и будущую нашу казнь уменьшаете. „А что
наказанному въ жизни сей и все съ благодареніемь претерпевшему можно надеяться смягченія казни, въ будущей жизни надлежащія, то поанай изъ сихъ Павловыхъ словъ: „сего ради въ
насъ мнози немощни и недужливи, и спятъ довольни. Аще бо
быхомъ себе разсуждали, не быхомъ осуждены были: судими же
оте Господа наказуємся, да не съ міромь осудимся."
Воте видите, какая польза бываете претерпЄвающимь скорби
въ житі и своемъ; будемъ же благодарить о всемъ Господа и претерпевать безропотно, какія бы намъ скорби ни приключились...
Господи, даждь ми тернЄніе, великодушіе и кротость: да будете
воля Твоя, яко на небеси и на земли!
1-го М а р т а , 1835 г .

361.
Пять дней прошло, покуда ваше письмо до меня дошло. Вы
грустите о томъ, что медленно идута къ вамъ письма, между
тімь какъ всего разстоянія до васъ отселЄ только 40 версте.
Говорять: дни-то НМНЄШШЄ скорЄе пролетаютъ прежнихъ дней...
Но на небЄ все то же, н такъ же и мЄсяць и солнце текутъ.
Слава Богу о всемъ!
Живнь земная изменяется на небесную, когда помышляете о
ВЄЧНОЙ будущей жи8ни. Земное предается ЗЄМЛЄ, а небесное отходить на небо. О чемъ же вамъ грустить, когда ваше отечество
на небеси! Чего не преодолЄюте труды и тернЄніе!—Воте еще
немного, и полгода не пройдете, а туте уже и плоды въ рукахъ: хотя и слезно сіять, но за то радостно собирать. Не унывайте, матушка; всякой вещи свое время, и все съ пождашемъ бываете: не отлагайте до завтра что можно сделать сегодня: возделывайте землю вашу: она хороша и можете вамъ принесть
плодъ сторичний. Читаемое вами слово Божіе, пріемлемое добрымъ сердцемъ, не будете тщетно: оно плодоносить несчетныя сокровища и обогащаетъ самыхъ нищихъ. Какъ же вамъ не
радоваться, когда у васъ все это подъ рукой и предъ глазами?
Смоченная же слезами удобряется сердечная земля. Воз сіяєте
солнце — Христосъ, и радость ваша пріумножится. Вы наблюдайте только то, что до васъ надлежать по подобающему порядку, прочее же совершить самъ Господь.
21-го Марта, 1831 г.
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362.
Повсюду обновляется красота земная: цвітуть луга, ліса и
горы, по рощамъ раздаются хоры прекраспыхъ птицъ, поющихъ
вся создавшаго Творца; ликуетъ оживотворяемая тварь! — Тамъ
торжествують на земли земныя твари, а вы отъ видимаго и временнаго переходите въ жизнь всеобщаго воскресенія — къ невидимому и вічному, къ неизреченной радости, къ світу невечерпему, къ тімь наслажденіямь, которыя ожидаютъ всіхь любящихъ Господа своего, сотворшаго небо и землю и уготовавшаго послушающимъ словесъ Его обители многія—дивныя и чудныя. Радуйтесь о Господі!
1-го Мая, 1835 г.

363.
О семь разуміють вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь
имате между собою. Вся вамъ любовію да бываютъ.
Любовь сердца животворить,
Любовь в с і чувства услаждаетъ:
Печали въ радость претворяетъ,
Съ крестомъ и скорбью васъ мирить.
Любовь есть в і р и совершенство,
Прекраснійшій надежды цвіть;
Елей ума, души блаженство;
Съ любовью жить—повсюду світьі
Любовь сииряетъ бурю брани,
Она въ уму простретъ лишь длани,—
И съ дітской вірой—умъ готовь
Отдаться въ сладкій нлішь Христовъ.
Ю-го Іюня, 1835 г.

364.
Мирный Ангелъ, духъ небесный,
Благовістникг безтілесний,
Да внушить вамъ мысль благую—
Рая дверь въ душі златую!

+
Крестъ Христовъ—держава,
Похвала и слава!

Крестъ—непобідимая побіда всімь носящимъ его съ любовію!
25 Іюня, 1825 г.

365.
И вздохъ, и слово, и самую тайную мысль сердца Сердцевідецъ Богъ слышитъ, и хоп(етъ всімь спастися и повеліваеть
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просить у Него всего, что сопровождаете насъ къ вічному спасенію.... Будемъ же молиться Ему: Господи, по милости Твоей
благоволи устроити о немъ, какъ угодно предъ Тобою, и внуши
благую мысль сердцу, внемлющему слову Твоему, что подобаете
творити въ сіє настоящее время къ благоугожденію Твоему. Даруй МНЄ разуметь волю Твою и последовать запов4дямъ Твоимъ.
Помолитесь и покровительниц^ вашей — Матери Божіей, и что
дастся вашему сердцу, то и исполните.
23-го Августа, 1835 г.

366.

Радуйтесь въ Господі о всемъ!
Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ваше наследство на
небеси, въ чертогі Бога, Творца всея видимыя и невидимыя твари.
Какія бы ни приключились дела и обстоятельства, но монастырское сужденіе вотъ какое: земля и небо мимо идутъ, а слово
Божіе не мимо идете, и что сказано, то и сбудется; судъ Божій
непременно воздаете комуждо по ДЄЛОМЬ его. Вы счастливы, гораздо счастливЄе ВСЄХЬ ТЄХЬ, которые ищу те себЄ только человЄческаго суда; вы счастливы истинно т4мъ, что предоставляете
все, что ни есть подъ небомъ, Св. промыслу Божію и праведному Божію суду.... Неправда сама себЄ солгала, и въ конецъ
посрамится— — ВСЄ тЄснящіе васъ раскаются въ неправдахъ
своихъ, когда прогремите страшнее всякаго грома правда Божія
надъ ВСЄМИ прельстившимися и водимыми злоковарнымъ духомъ,
неусыпнымъ изобрЄтателемь всякія лжи и лукавства.... Не сетуйте на ТЄХЬ, кои опечаливаютъ васъ: вы уверены, что ко спасенію вашему есть свыше милость Божія, убеждающая васъ молиться за ненавидящихъ и обидящихъ васъ, дабы вамъ въ наследство пріобрість не временное и ничтожное, по самое небо! Такъ
благоволите о насъ нашъ Отецъ Небесный—воздаете за лишеніе
временныхъ ради имени Христова неизреченными щедротами вЄчныхъ благъ. Конечно, и ЗДЄСЬ предоставляется вашему ивволенію просить самого Монарха о покровительстве и защите; но
еще лучше, когда несомненною вЄрою все сіє предоставите суду
Всевидящаго и благоустрояющаго Бога. Долгъ истиннаго христіанства есть молить и умолять Бога, да пощадите прельстившуюся душу отъ праведнаго Своего мщенія, и да обратится она къ
покаянію и исповЄданію грЄховь своихъ — хотя въ самый часъ
страха смерти своея. Сія небесная милость безъ сравненія превосходитъ всякую земную милость. Мы же несомненно чаемъ
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго века о ХристЬ ІисусЄ
ГОСПОДЄ и Богё нашемъ, нризывающемъ насъ въ вЄчность.
27-го Августа, 1835 г.
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367.
Жалка, очень жалка упоминаемая вами особа; ежели не раскается въ умишленій своемъ присвоить себі собственность вашего родительскаго наследства! Ей немного надобно.... — Но
прошу васъ ее поминать за здравіе и желать ей чего себе
желаете
Намъ здЄсь ничего не надлежитъ присвоивать себЄ:
наше имЄніе — Вера, Надежда и Любовь! — Въ сихъ да пребываемъ, сіє да хранимъ и наконецъ удостоить насъ Господь наследовать землю кроткихъ—душевний миръ, сладость и радость
неизреченную. Итакъ, мирствуйте о ГосподЄ! покровительница
ваша есть Царица ВСЄХ'Ь царицъ и Матерь Божія, Небесная
Заступница моя и ваша. Когда мы лишался земнаго, о всемъ
благодаримъ Господа, тогда милостію Его наслЄдуемь небесное,
неизменяемое вЄчное!
15-го Сентября, 1835 г.

368.
Ненавидящихъ и обидящихъ насъ прости, Господи ЧЄЛОВЄКОлюбче; благотворящимъ благотвори... Такъ молится мать наша
Св. Церковь, и ми съ ней должны молиться такъ же. Какъ ми
пришли безъ имЄнія въ видимий мірь сей, такъ безъ него и отндемъ въ мірь невидимий, вЄчннй; а истинная собственность наша,
которою мы облечены, никогда не отымется отъ насъ. Каждый
же изъ насъ имЄеть свою волю, свои дела, и по волЄ и дЄламь
своимъ, каковы они будуть въ отношеніи къ Богу и къ ближнему, пріиметь судъ и воздаяніе отъ правды Божіей. Благо намъ
терпёть обиды здЄсь и не просить мщенія обидящимъ, но просить,
да помилуетъ ихъ Господь; а вмЄстЄ не забывать и о томъ, что
Господь всячески промышляетъ о нашемъ спасеній, и якоже Господ еви изволися, тако и бысть. Слава Богу о всемъ! Радуйтесь
о ГосподЄ въ числе спасающихся, и ограждайтесь Словомъ Божій мъ отъ находящихъ на васъ со всЄхь сторонъ. Многими
скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе: вы знаете,
кто сіє сказалъ. — И такъ веруйте.
1-го Декабря, 1835 г.

369.

Радуйтесь о Господі!
Съ наступающииъ праздникомъ Рождества Христова радостно
поздравляю васъ. Господь благоизволяетъ въ лицЄ нищаго принять усердствованіе сердца вашего; а у насъ въ обители не бегъ
того, чтобы не было алчущихъ и жаждущихъ. Ахъ! для вели-
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каго праздника Рождества Христова не удержите руки вашей,
простирающейся на подаваніе отрады въ крайнихъ нуждахъ ихъ,
и что вы сделаете втайні, за то Господь воздястъ вамъ въ яві
милостію и щедротами неизреченными.
18-го Декабря, 1885 г.

370.

Слава Богу!
Возсія мірови світь разума! Повсюду Церковь Божія празднуетъ Рождество Христово.... Славимый Ангелами—родился въ
удаленіи отъ мірской молвы, въ безмолвномъ місті), въ вертепі;
въ нищеті и простоті. Его привітствують самые первые посітигели—пастухи, которые не въ дальнемъ отъ сего міста разстояніи пасуть мирныя стада свои. Царь славы, великаго совіта Ангелъ, столь великимъ смиреніемь покрылся! Воль и осель
дьіханіемь своимъ согрівають Его отъ великой стужи, уступивши свои ясли иміющему престоломъ Своимъ небо!... Не удивительно ли?
Пойте Господеви вся земля, и веселіемь воспойте людіе: яко
прославися.
Прошу васъ приложенное при семь передать ради имени Христова нуждающимся въ отраду и утішеніе. Въ терпініи вашемъ
стяжите души ваша: кромі Господа, нигді и ни въ чемъ ніть
истинна го утішенія. Буди воля Божія! Близь Господь сокрушенныхъ сердцемъ, и смиренныя духомъ спасетъ. Радуйтесь о Господі.
26-го Декабря, 1835 г.

371.
Когда васъ оскорбляетъ какое нибудь зло, побіждайте оное
благомъ. Такая побіда славніе всіхь побідь: о такой побіді
радуются всі Св. Ангели! Ничего ніть сильніе любви: любовію
человікь соединяется съ Богомъ; при появленіи любви исчезаетъ
ненависть, блистаетъ въ сердці світь, который радуетъ и веселить всю душу. Любовь Христа свела съ небесъ, плінила адъ,
побідила смерть и воскресила мертвыхъ. Съ любовію нигді тьмы
ніть. Въ гордыхъ ніть любви, въ нихъ тьма; любовь же світить въ кроткихъ и смиренныхъ сердцемъ и боящихся преступать заповіди Божій. Она утішаегь кающихся грішниковь и
укріпляеть идущихъ путемъ тісннмь и прискорбнымъ. Потому
ванъ очень полезно любить N.... Какъ бы она васъ ни оскорбляла, но наконецъ никакъ не устоитъ: всяко побідится вічно
непобідимою любовію.
Прошу васъ, не унывайте. Псалмопініе да будетъ всегдашнимъ вашимъ утішеніемь.
24-го Янваоя. 1836 г.
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372.
Христосъ посреди насъ!—А Онъ весь есть любовь, весь
сладость, весь радость и веселіе, и утішеніе неизреченное!!! И
ніта ничего такого ни на земли, ни на небеси, чего бы не превосходила любовь! Ніта такой горести, которая бы при появленіи любви не премінилась въ сладость; ніта такой скорби, которая бы при появлєніи любви не премінилась въ великое утішеніе. Ніта ничего столь великаго, что бы могло сравняться со
всепревосходящею и всеоблемлющею любовію... Любовь есть
Богъ и пребываяй въ любви въ Богі пребываетъ. Новую заповідь даю вамъ, да любите другъ друга: Господь сіє изрекъ ученикамъ Своимъ... Но многими скорбми подобаетъ внити въ сію
вічную любовь
27-го Января, 1836 г.

373.
Любовь и воздержаніе освобождаютъ душу отъ страстей;
чтеніе же и созерцаніе избавляютъ умъ отъ невежества, а молитвенное состояніе поставляетъ молящагося предъ Самого Бога.
Вотъ видите, что намъ слідуета наблюдать и ділать, пребывая
въ терпініи до самаго конца. Ніта въ томъ сомнінія, что любящимъ Бога вся споспішествують во благое.... По спокойствіи
и тишині бываетъ буря, громъ и дождь, а потомъ и опять—
красное солнышко! Оно явилось, — и все оживилось, и птички
поютъ, и овечки бііуть на зеленую травку по освіжившимся
долинамъ: тако послі тьмы—світа, послі печали утішеніе бываетъ и все объемлется любовію. Радуйтесь о Господі! Его Св.
промысломъ мы спасаемся и руководствуемся въ жизнь вічную.
28-го Января, 1836 г.

374.
Радуйтесь о Господі! Приближается Великій поста—Ангельская радость, а сопротивникамъ язва! Біси унываютъ, когда видятъ кающуюся душу: очень имъ мучительно это, что Господь
далъ грішникамь покаяніе и кающихся ота всего сердца удостоиваетъ прощенія и милости Своей. Полюбимъ постъ святой и
молитву чистую съ покаяшемъ о гріхахь своихъ: это поведетъ
насъ отъ земныхъ прелестей къ небеснымъ красотамъ, отъ временныхъ скорбей къ вічннмь утішеніямь, и преставитъ насъ
ота смерти къ жизни. Тогда-то сколь пріятно будетъ намъ наслаждаться вічною любовію!
2-го Февраля, 1836 г.
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375.

Св. Накспиъ шппетъ:
„Любовь раждается отъ безстрастія, безстрастіе—отъ упованія на Бога, упованіе—отъ терпЄнія и долготерпЄнія, сіє последнее содержится въ воздержаніи; воздержаніе—отъ страха Божія,
страхъ же—отъ в4ры въ Господа." Теперь вы знаете, что отъ
чего раждается; а совершается все доброе любовію.
Какая неожиданная радость!
Послі тенныхъ тучъ
Світить солнца луть;
Грусть, униніе пропало,
Утішеніе настало.

Слава Богу! Настало время великаго поста, великихъ молитвъ и великой милости Божіей: ныне кающіеся грешники пріемлютъ прощеніе и очищаются отъ всехъ грЄховь своихъ причащеніемь Св. и животворящихъ Христовыхъ Таинъ. Радуйтесь
о

ГОСПОДЄ !

Прошу васъ при семъ приложенное передать, кому сами знаете изъ бёднейшихъ и нуждающихся въ крайнихъ потребностяхъ.
11-го Февраля, 1836 г.

376.
Спасайтесь и радуйтесь, возлюбленная сестра моя о ГосподЄ.
Христосъ посреди насъ! Въ Немъ мы не умираемъ (*): Онъ
смерть попралъ смертію и намъ даровалъ жизнь вЄчную. Будемъ же поучаться о вЄчной жизни, и будуть сносны намъ ВСЄ
временный скорби.
Любящій васъ о Христе ІисусЄ,
непотребный рабг

Егоръ.

3-го Мая, 1886 г.

В ъ В. Н.
377.
Что вы опечалились?—Да, очень много счастливы ТЄ, которыхъ Господь ЗДЄСЬ временными посЄщаеть скорбями; безъ срав[*) Вотъ чімь подкріпляль себя затворникъ, предусматривая приблпжишую
смерть свою. Это писано было аа 22 дня до оной.
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ненія счастливее наслаждающихся ТЛЄЮЩИМЬ богатствомъ и утопающихъ въ роскоши. Смертный часъ имъ есть бевсмертнымъ
вломъ.—Увы, несчастны вічно веселящіеся ЗДЄСЬІ Вы счастливы,
не потому, что многоскорбны, но по претерпінію ради спасенія
души, ибо можете наследовать царствіе Божіе: боліє сего наследства НИГДЄ ніть! А достигнуть онаго наследства вамъ удобно: ибо къ тому путь проложенъ многоскорбный. Вамъ только
стбитъ безропотно терпеть и о всемъ благодарить промыслъ Божій. Ваше утішеніе—Господь! Уже полно называться несчастливыми: представьте себЄ небесное наследство и попеченіемь вапгамъ будетъ воспитывать дітей такъ, чтобы они были наследниками онаго. Сами знаете, что наслідникь земнаго царства менЄе
наследника царствія небеснаго. Радуйтесь, возлюбленная сестра
о Господі!
Соусердствующій вамъ
н. р.

Е.

28-го Октября, 1828 г.

К ъ П. А. П.
378.
Милостивая

Государыня!

Св. Димитрій Ростовскій пишетъ, что всякое наслажденіе
земное есть горесть и тяжесть души, и потому умоляетъ Господа, да будетъ Онъ Единъ ему радостію и веселіемь и вічньшь
нрисносущнымъ наслажденіемь.—„ГдЄ, говорить Святитель Христовъ, душа моя будетъ ИМЄТЬ непременное опочиваніе, умъ—пристанище, сердце—тишину и покой, ежели не въ Тебі, Господи,
ежели не Ты Самъ душу мою упокоиши и присносущное утішеніе даруеши? Да не возлюблю славы міра сего и богатства
исчезновеннаго, ни красоты тлЄнньїя, ни наслажденія плотскаго
временнаго: но Ты единъ, Господи, да будеши моя слава и похвала, богатство и сокровище, пища и питіе, и присносущное
утЄшеніе!" Святитель же Христовъ Тихонь Задонскій, отвлекая
мысль о вреиенномъ и скоропреходящемъ, каждаго христіанина
убіждаеть размышлять о безконечной вЄчности... Засимъусердно
желаетъ вамъ и всему семейству вашему здЄсь благодушнаго терпЄнія, а тамъ—безконечнаго наслажденія многогрешный и непотребный
рабъ
6-го Октября, 1831 г.

Георгій.
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379.
Воистину Христосъ воскресе, смертію смерть поправъ и даровавъ намъ жизнь вічную!—Віруйте иесомніено, что каждый
гріпшикь, исновідавшій гріхи свои съ раскаяніемь и удостоившійся причастія Св. Таинъ Тіла и Крови Господа Іисуса Христа,
прощень и примирень съ Богомъ. Истинное исповіданіе и раскаяніе отъ всего сердца Господь пріемлеть и не уничижаетъ смиренно
сокрушавшагося о гріхахь своихъ. Ежели бы и Евангельскій
лукавый рабъ, не оправдываясь самь собою, по, сознавшись о
согрішеніи своемъ, смиренно просилъ прощенія, то дійствительно
получилъ бы оное.
Видится, что Господь, любя васъ, преселилъ сына вашего въ
вічность, сокративъ дни его жизни въ соблазнительномъ мірі
віка сего, чтобы спасти навсегда отъ умноженія гріховь и неизбіжной гріховной смерти.... Слезы умиленія, слезы благодарности о немъ—вотъ что есть долгъ материнскаго сердца, а не
жалость и отчаяніе. Великую пользу приносить и ему и самимъ
поминающимъ его церковное поминовеніе о душі его, соединенное съ милостынею и благотвореніемь въ славу Божію. Св.
1оаннъ Дамаскипъ прежде смерти своея просилъ Господа: ежели
останутся какія-либо добродітели недовершенными, да возбудить сердца благоугождающихъ Ему довершить оныя милостынею
и молитвами.... Материнская молитва и поминовеніе о сині много
могуть у Господа! Сіє благотворное дійствіе свидітельствуется
на мні силою молитвъ о мні моей родительницы.
Благодареніе Господу Богу за дарованіе вамъ дітей! Молитва
ваша о нихъ обогатить ихъ благонравіемь. Теперь, пока они
малолітнн, нужно вамъ вселять въ сердца ихъ страхъ Божій,
храненіе заповідей Божіихь и должное почтеніе къ родителямъ;
нужно вразумлять и о вічннхь мукахъ, уготованныхъ непокаявшимся грішникамь за ослушаніе и преступлепіе заповідей Божіихь. Чтобы воспитать дітей въ благочестіи, родителямъ должно
йміть неусыпное блюденіе и труды. Родители иміюгь дать отвіть предъ Господомъ о поведеній дітей своихъ до возрастныхъ
літь ихъ. Да утішить васъ Господь любовью къ оставшимся
дітямь вашимъ! Віра спасаетъ, надежда не посрамить, любовь
все пріобрітаеть въ Господі. Не отчаявайтесь, но радуйтесь о
Господі и спасайтесь.
н. р.

Е.
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Списокъ Настоятелей

Задонскаго Богородицкаго

ИМЕНА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
Стефанъ.
Тихонъ.
Варсоноф1й.
Варсоноф1й.
Въ схимонахахъ
Въ схимонахахъ
веодосш.

АРХИМАНДРИТОВЪ:

Никита.
Иринархъ.
Пахомш.
Тихонъ.
Тихонъ.
Питиримъ.

Кириллъ.
Николай.

ИМЕНА

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

монастыря.

ИГУМЕНОВЪ.

Въ схимонахахъ Авелъ.
Въ схимонахахъ Евсев1й.
Прохоръ.
Леонидъ.
Ефремъ.
Ефремъ.
Трифонъ.
Игнат1й.
Филаретъ.
Антонш.
Евеимш.
Самуилъ.
Климентъ.
Тимоеей.

Указомъ Св. Сунода отъ 10-го Сентября 1798, учреждена
въ Задонскомъ монастыре третьеклассная Архимандр1я.
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АРХИМАНДРИТЫ:

27. Т4мъ же указомъ Тимоеей, бившій тогда Игуменомъ
и Настоятелемъ того монастыря, произведенъ во Архимандрита.
1805 года, Іюля 15-го дня, назначенъ онъ въ Ставронигіальннй
Соловецкій монастырь; но, за болізнію, по просьбі его, Указомъ
Св. Сунода, 31-го дня Августа, въ томъ же году отъ поіадки,
отъ предназначеннаго управленія Соловецкимъ монастыремъ и
вообще отъ всіхь должностей уволенъ 1806 года, по выздоровленіи его, опреділень въ Виленскій второклассный Святодуховъ монастырь Настоятелемъ. 1812 года, Декабря 19-го дня, по В Ы С О ЧАЙШЕМУ повелінію, прописанному въ Указі изъ Св. Сунода, какъ
потерявшій совершенно зріпіе, уволенъ съ полною пенсією на
покой въ Задонскій монастырь, гді 1817 года, Сентября 2-го и
скончался.
28. Иннокентій, соборный 1еромонахъ, Воронежской семинаріи Префектъ, произведенъ во Архимандрита по указу Св.
Сунода отъ 15-го Сентября 1805 года. Скончался 1807, Сентября 3-го.
29. Евграфъ. По Указу Св. Сунода отъ 11-го Ноября 1807
года, переведень изъ Арзамасскаго Спасскаго третьекласснаго монастыря Нижегородской Епархіи. 1814 г. Іюня 4 дня назначенъ
былъ Тобольской Епархіи въ третьеклассный Тюменскій Троицкій монастырь; но 19-го Декабря того жъ года, Указомъ Св.
Сунода, по отміші сего опреділенія, назначено ему пребывать
на покоі Тамбовской Епархіи въ Синаксарскомъ монастирі.
30. Самуилъ. Изъ учителей, Воронежской семинаріи инспекторъ и Коротоякскаго монастыря строитель, произведенъ во Архимандрита по Указу Св. Сунода отъ 15-го Ноября 1814 года.
Скончался въ 1833 году, Декабря 11-го дня.
31. Иларій. 1834 года, по Указу Св. Сунода, переведень
Рязанской Епархіи изъ Солотченскаго второкласснаго монастыря,
съ оставленіемь его степени, тому монастырю присвоенной. 1836
года Марта 8-го опреділень Настоятелемъ въ Ставронигіальннй
Соловецкій монастырь.
32. Досиеей. По указу Св. Сунода, отъ 8-го Марта 1836
года, переведень изъ Ставропигіальнаго Соловецкаго монастыря;
а въ 1840 году, 7-го Октября, уволенъ на покой въ Симоновъ
первоклассный монастырь. Скончался 5-го Марта, 1845 г.
33. Мартирій. Пермской Семинаріи Ректоръ и Богословія
профессоръ, по указу Св. Сунода, отъ 7-го Октября 1840 года,
опреділень Настоятелемъ въ сей монастырь со степенью лично
присвоеннаго ему достоинства—Настоятеля втораго класса. 1842
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года Іюля 23-го переведень Настоятелемъ же Казанской Епархіи въ первоклассный Свіяжскій монастырь.
34. Иларій — по прошенію его, за болізнію отъ суроваго
Соловецкаго климата, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія, указомъ Св.
Стнода 23-го Іюля 1842 года, изъ Ставропигіальнаго Соловецкаго
монастыря переведенъ снова Настоятелемъ въ Задонскій монастырь
съ оставлешемъ при немъ, за извістньїя его заслуги, той степени
и всЬхъ привилегій, какія присвоены Настоятелемъ Соловецкимъ.
Скончался въ семъ монастирі 1845 года, Ноября 14-го дня.
35. Серафимъ.
36. Діонисій.
37. Димитрій.
38. Прокопій.
39. Іоанникій ннні настоятельствующій.

К О Н Е Ц Ъ.

В наше время, когда суета, заботы о скоротечной земной жизни
полностью овладели людьми, важно задуматься о своей душе, • своей участи в вечной жизни. И именно поэтому книга затворит .1
Георгия будет очень полезна всем, кто хочет получить ответы п..
многочисленные вопросы духовной жизни.
В письмах, обращенных к разным лицам, говорится о признаках
Второго пришествия Христова, о покаянии, терпении скорбен
несении креста, о том, что нужно делать н «горестнейших и
смертельных обстоятельствах», и о многом другом, столь же необходимом для каждого человека, стремящегося идти тесным путем,
ведущим в Царствие Ножие.
Особо следует отметить, что книга выходит впервые с начала
нашего столетия.
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